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Президент принял участие в памятных мероприятиях 

Выстояли. Сражались. ПобедилиВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
Вчера вступил в должность 

председателя арбитражного суда 
Самарской области Александр 
Ефанов. В церемонии приня-
ли участие заместитель предсе-
дателя Верховного суда России 
Олег Свириденко, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ПФО Михаил Бабич, врио 
губернатора Дмитрий Азаров, 
председатель губернской думы 
Виктор Сазонов, председатель 
арбитражного суда Поволж-
ского округа Юрий Глазов, гла-
ва Самары Елена Лапушкина и 
другие.

Александр Ефанов - заслужен-
ный юрист России, судья первого 
квалификационного класса, по-
четный работник судебной си-
стемы. Последние 12 лет он рабо-
тал председателем Одиннадцато-
го арбитражного апелляционно-
го суда.

Олег Свириденко отметил: ре-
шения, которые принимает ар-
битражный суд, влияют не толь-
ко на правовую ситуацию, но 
имеют и социально-экономиче-
ское значение. 

Михаил Бабич также подчерк- 
нул определяющую  роль арби-
тражного суда:

- Качество его работы имеет 
огромное значение для развития 
Самарской области. В этой свя-
зи важна фигура председателя. 
Александр Алексеевич как ни-
кто другой подходит на эту долж-
ность. Вся его биография связана 
с судебной работой, в которой он 
зарекомендовал себя с лучшей 
стороны.

Дмитрий Азаров обратил вни-
мание на то, что арбитражная су-
дебная система успешно выпол-
няет роль не только эффектив-
ного механизма решения споров, 
но и чуткого барометра состоя-
ния дел в экономике.

- Уровень профессионализма, 
уважения, которым пользуется 
Александр Алексеевич, подчер-
кивается тем, что на протяжении 
многих лет он возглавлял ассо-
циацию юристов Самарской об-
ласти. Уверен, эффективное вза-
имодействие региональных ор-
ганов власти и арбитражных су-
дов будет способствовать даль-
нейшему укреплению закон-
ности и правопорядка, - сказал 
глава региона.

В ответном слове Александр 
Ефанов отметил:

- В регионе экономическая 
жизнь насыщенна. При этом кон-
фликтность ее участников доста-
точно высока. Это всегда будет 
обеспечивать суду большой объ-
ем работы. Вступая в должность, 
я осознаю ответственность, ко-
торую принимаю на себя. Вместе 
мы будем совершенствовать ра-
боту суда.

На встрече Михаил Бабич так-
же вручил удостоверение назна-
ченному председателю Одиннад-
цатого арбитражного апелляци-
онного суда Наиле Сафаевой.

Глеб Мартов

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области 18 января тради-
ционно проходят акции в память 
о прорыве блокады Ленинграда. В 
мероприятиях участвуют ветера-
ны Великой Отечественной вой- 
ны, представители молодежных 
организаций, жители и гости го-
рода.

На Пискаревском мемориаль-
ном кладбище Владимир Путин 
почтил память ленинградцев и за-
щитников города, возложив цве-
ты к монументу «Мать-Родина». 
Затем глава государства посетил 
военно-исторический комплекс 
«Невский пятачок», где возложил 
цветы к памятнику «Рубежный ка-
мень». 

В ходе посещения музея-пано-
рамы «Прорыв» Владимир Путин 
осмотрел экспозицию, воссоздаю-
щую картину боя у деревни Арбу-
зово на южной окраине «Невского 
пятачка». Президент также встре-
тился с ветеранами и представите-
лями молодежных организаций, 
вместе с которыми посмотрел пре-
зентацию художественного филь-
ма «Рубеж». 

По завершении рабочей про-
граммы в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области Владимир 
Путин 19 января посетил мужской 
монастырь Нило-Столобенская 
пустынь в Тверской области. Пре-
зидент присутствовал на литур-
гии по случаю праздника Креще-
ния Господня, а также поучаство-
вал в крещенских купаниях на озе-
ре Селигер.

Стас Кириллов  
 
Вчера полномочный представи-

тель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил 
Бабич и министр транспорта РФ 
Максим Соколов провели в Сама-
ре совещание по вопросу обеспе-
чения транспортной безопасности 
ПФО. В обсуждении приняли уча-
стие врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров, главы 
регионов, представители силовых 
ведомств.  

 Михаил Бабич отметил, что в 
округе сконцентрированы все ви-
ды перевозок с внушительным 
пассажиропотоком и грузооборо-
том. На территории ПФО располо-
жено 18 аэропортов, 68 железнодо-
рожных вокзалов и 561 пассажир-
ская станция, 25 речных вокзалов, 
более 150 пристаней и причалов.

 Отдельно он остановился на во-
просах обеспечения транспорт-
ной безопасности в период под-

готовки и проведения мирового 
футбольного первенства. По оцен-
кам экспертов, в города-организа-
торы (Нижний Новгород, Самара, 
Саранск, Казань) прибудет свыше 
двух миллионов зрителей и тури-
стов, спортсменов, членов офици-
альных делегаций международных 
спортивных команд и федераций, 
представителей средств массовой 
информации более чем из 30 стран 
мира.

 В течение последних несколь-
ких лет проделана значительная 
организационная и профилакти-
ческая работа. 

 - Этот комплекс вопросов об-
суждается на заседаниях регио-
нальных и муниципальных анти-
террористических комиссий, ми-
нимум два раза в год заслушиваем 
на окружной коллегии по безопас-
ности. Все решения, которые не-
обходимо реализовать не только в 
рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу, идут по графику, 
- сказал полпред.

Рассмотрели, как идет испол-
нение поручений правительства 
страны по обеспечению безопас-
ности на линиях воздушного, же-
лезнодорожного, автомобильно-
го, речного транспорта, в портах, 
на вокзалах.

 - Времени до начала Чемпиона-
та мира остается очень мало. Кон-
трольные сроки по многим подго-
товительным мероприятиям за-
вершаются в начале апреля. Все это 
требует концентрации материаль-
ных, технических, людских ресур-
сов. Причем решить эти задачи на-
до не в контексте Чемпионата ми-
ра. Чемпионат мира - это просто 
хороший повод, - сказал Бабич.

- Транспортная инфраструкту-
ра в целом находится в высокой 
степени готовности. В том числе 
здесь, в Самаре, перед самым но-
вым годом введен ряд объектов. 
Аналогичная работа активно ве-
дется и в других субъектах Феде-
рации, - отметил Максим Соко-
лов.

 Министр добавил, что Чемпио-
нат мира - знаковое событие, к ко-
торому должны быть готовы все 
регионы. Вместе с тем транспорт-
ная безопасность - вопрос еже-
дневной заботы глав территорий, 
руководителей компаний.

 Дмитрий Азаров поблагодарил 
Михаила Бабича и Максима Соко-
лова за то внимание, которое ока-
зывается Самарской области со 
стороны федерального центра:

 - Результаты принятых вами ре-
шений очевидны для большинства 
жителей региона. Это вопросы не 
только транспортной и дорожной 
инфраструктуры, но и большин-
ство вопросов социально-эконо-
мического развития.

 Он добавил, что вопросам обе-
спечения безопасности в губернии 
традиционно уделяется повышен-
ное внимание.

 -  Контрольные даты определе-
ны по каждому объекту, динамика 
есть, и она положительная, - сказал 
руководитель региона.

В ПФО ожидают  
два миллиона туристов  
В Самаре 
прошло
окружное 
совещание 
по подготовке 
перевозок
к мировому 
турниру
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Сергей Ромашов

В среду, 17 января, в мэрии 
под председательством главы 
Самары Елены Лапушкиной со-
стоялось расширенное совеща-
ние, на котором шла речь о даль-
нейшем развитии улицы Алма-
Атинской. Обсудить ситуацию 
пришли предприниматели, чьи 
объекты расположены на терри-
тории бывшего потребительско-
го садово-дачного кооператива 
«Авиатор», а также представи-
тели профильных департамен-
тов, администрации Кировского 
района и прокуратуры.

По действующим Правилам 
застройки и землепользования 
участки вдоль улицы относятся к 
зоне садово-дачных территорий. 
По факту же на них располагаются 
объекты потребительского рынка 
- кафе, автомастерские, магази-
ны. Их построили без разрешения 
еще в середине 2000-х годов. 

Бизнесмены хотят узаконить 
свою собственность и перевести 
земельные участки из зоны Р-5 
(садово-дачные участки и кол-
лективные сады) в Ц-2 (деловые 
и коммерческие предприятия), 
чтобы работать легально и пла-
тить налоги. Для этого они пред-
лагают сузить границы красных 
линий улицы со 115 до 40 метров. 
По инициативе предпринимате-
лей был разработан проект пла-
нировки территории, предус-
матривающий создание на Ал-
ма-Атинской четырехполосной 
проезжей части, велосипедной 
дорожки и тротуаров.

Ранее администрация города 
отклонила предложение бизнес-
менов о смене зонирования терри-
тории. Это вместе с сужением гра-
ниц красных линий может поме-
шать перспективному развитию 
территории. В декабре прошло-
го года Министерство транспор-
та РФ поддержало проект стро-
ительства автомагистрали «Цен-
тральная». Улица Алма-Атинская 
станет связующим звеном между 
магистралью и Московским шос-
се, поэтому сужение створа мо-
жет привести к ухудшению транс-

портной ситуации и в целом не-
гативно отразиться на развитии 
Кировского района. Инициатив-
ная группа предпринимателей об-
ратилась в суд, чтобы обжаловать 
решение администрации.

Елена Лапушкина лично озна-
комилась с ситуацией и выслу-
шала мнения всех сторон.

- Совершенно точно, что реше-
ние этого вопроса займет не один 
день. В первую очередь нам необ-
ходимо дождаться решения суда, 
- сказала она. - Кроме того, есть 
определенные вопросы, которые 

действительно надо решать в инте-
ресах дальнейшего развития всего 
города. Поэтому я поручаю специ-
алистам департамента градостро-
ительства во взаимодействии с об-
ластным министерством транс-
порта и автомобильных дорог рас-
считать нагрузку на улицу в свя-
зи со строительством магистра-
ли «Центральная», сформировать 
пакет предложений по развитию 
этой территории. После этого мы 
вновь назначим встречу с участи-
ем всех сторон и рассмотрим каж-
дый из вариантов действий.

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Глава Самары встретилась с инициативной группой бизнесменов

ТРАНСПОРТ  Для писем и грузов

Доверие 
к власти - 
высокое

Полномочный представитель 
президента в ПФО Михаил Бабич 
вместе с врио губернатора Дмитри-
ем Азаровым посетили в Тольятти 
Поволжский православный инсти-
тут, технопарк «Жигулевская доли-
на» и обсудили готовность региона 
к выборам Президента России.

Отвечая на вопросы журнали-
стов о стартовавшей кампании, 
Михаил Бабич подчеркнул, что пе-
ред органами власти стоит целый 
ряд задач по подготовке к выборам.

- Выборы должны пройти пре-
дельно корректно, они должны 
быть прозрачны, и каждый чело-
век должен иметь возможность 
реализовать свое избирательное 
право, - отметил полпред.

Также он перечислил регио-
нальные вопросы, которые требу-
ют повышенного внимания власти:

- Это прежде всего вопросы об-
манутых дольщиков, продолже-
ние программы расселения из ава-
рийного жилья, подготовка к ЧМ-
2018. Последнее влечет за собой 
большое количество организаци-
онных, административных, фи-
нансовых задач. Это дороги, бла-
гоустройство территорий, гости-
ничный фонд, завершение строи-
тельства стадиона.

Михаил Бабич отметил:
- Настроения людей, социоло-

гические исследования говорят о 
высоком уровне доверия к Дми-
трию Игоревичу, и первые шаги, 
которые им сделаны, люди оцени-
вают положительно.

Полпред президента поделился 
впечатлениями от посещения По-
волжского православного инсти-
тута. Он подчеркнул, что для окру-
га и в целом для страны это уни-
кальное учебное заведение, и этот 
проект будет всячески поддержи-
ваться. По «Жигулевской долине» 
Михаил Бабич заключил, что есть 
интересные проекты, которые не-
обходимо еще раз оценить с точки 
зрения эффективности:

- Если она будет подтверждена, 
необходимо оказать поддержку по 
их продвижению, чтобы из этих 
бизнес-инкубаторов, инновацион-
ных лабораторий появлялись про-
мышленные предприятия с высо-
котехнологичным продуктом.

Дмитрий Азаров отметил, что 
в технопарке отобрано 277 про-
ектов, 184 резидента уже работа-
ют. Созданы рабочие места и ин-
новационные продукты, которые 
пользуются спросом внутри стра-
ны, на зарубежных рынках.

Глава региона напомнил, что в 
ближайшее время планируют на-
чать проект «Жигулевская доли-
на-2». Он предполагает размеще-
ние на территории технопарка 
производственных цехов и пред-
приятий. Это позволит создавать 
новые рабочие места и увеличи-
вать поступления в бюджеты всех 
уровней.

SGPRESS.RU сообщает

Держаться в линиях

Городские власти рассчитают нагрузку 
на улицу Алма-Атинскую

Ева Скатина

69 новеньких грузовых фур-
гонов, оформленных в фирмен-
ном стиле компании, обоснова-
лись на территории автобазы са-
марского филиала Почты Рос-
сии в поселке имени Шмидта. 
Ford Transit, Lada Largus и ГАЗ-
3010 поступают в рамках проек-
та «Развитие транспортной ин-
фраструктуры».

На днях водителям переда-
вали ключи. В церемонии при-
няли участие врио руководите-
ля регионального департамента 
информационных технологий и 
связи Станислав Казарин, гла-
ва самарского отделения Почты 
России Александр Вакуленко, 
представители городской адми-
нистрации, ГИБДД. 

Вакуленко поздравил сотруд-
ников филиала с приобретени-
ем, пожелал водителям хорошей 
дороги. По его словам, новые ав-
томобили полностью модерни-
зированы под условия перевоз-
ки почтовых отправлений. 

«Хозяин» Ford Transit води-
тель-почтальон Андрей Раудин 
рассказал, что работает в фили-
але уже 20 лет и ездил на разных 
машинах. Новый автомобиль - са-
мый удобный из них, есть климат-
контроль. И еще машины этого 
класса гораздо маневреннее.

- Как правило, люки обмена 
почтой находятся внутри дво-
ров, и проехать на большегру-
зах к ним сложно. Теперь это не 
составит труда, - говорит Рау-
дин. - Кроме того, у новой маши-
ны цельнометаллический кузов. 
Благодаря герметичности груз 
будем доставлять в целости и со-
хранности. 

Закупленные автомобили уже 
начали работать на дорогах Са-
марской области. Они обслужи-
вают десятки маршрутов и пе-
ревозят почтовые отправления, 
в том числе и между соседними 
регионами. 

Транспортный парк обещают 
пополнять и дальше. Скоро в Са-
марскую область поступят еще 
11 новых десятитонных почто-
вых грузовиков.

ДОСТАВКА  
по-новому
Автопарк Почты России 
пополнился спецмашинами
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Кирилл Ляхманов

По поручению врио губерна-
тора Самарской области Дми-
трия Азарова в областном ми-
нистерстве транспорта и авто-
мобильных дорог состоялась 
встреча с инициативными са-
марцами. Главная тема - органи-
зация движения на участке Мо-
сковского шоссе от проспекта 
Кирова до выезда из города. На 
то, что его надо корректировать, 
обращали внимание жители ре-
гиональной столицы. На встречу 
с врио министра Иваном Пив-
киным пришли около 50 чело-
век. Общение длилось три с по-
ловиной часа. В обсуждении так-
же участвовали представители 
ГИБДД, губернской думы, обще-
ственного совета при минтранс- 
порта, руководители подрядных 
организаций, Трамвайно-трол-
лейбусного управления.

Сперва врио министра рас-
сказал об итогах минувшего се-
зона. По словам Пивкина, Мо-
сковское шоссе было самым 
сложным из объектов, находив-
шихся в работе, так как попутно 
пришлось заниматься переклад-
кой сетей водоснабжения, тепло-
трасс, переносом линий электро-
передачи. 

- Нам надо только состыко-
вать наши линии с линией Са-
марской сетевой компании для 
подачи электроэнергии. Свето-
форы подключат к автоматизи-
рованной системе управления 
движением транспорта. Обору-
дование уже установлено. Оста-
лось обучить персонал работе 
с системой. На это потребуется 
около двух месяцев, - уточнил 
врио министра.

Система позволит автомати-
чески отслеживать транспортные 
потоки и будет регулировать дли-
тельность фаз светофоров в зави-
симости от загруженности того 
или иного направления. До Чем-
пионата мира по футболу к ней 

подключат 300 светофоров на ос-
новных магистралях. А уже по-
сле мирового первенства в Сама-
ре все светофоры переведут под 
контроль системы. Горожане по-
просили при внедрении системы 
учесть интересы общественного 
транспорта, в частности трамваев.

Вопросы задавали в режи-
ме «открытого микрофона». Са-

мое оживленное обсуждение вы-
звала тема дублеров и съездов с 
кольца на пересечении проспек-
та Кирова и Московского шос-
се. По мнению автомобилистов, 
последние слишком узкие. Они 
предложили «срезать» острый 
угол, чтобы можно было без сни-
жения скорости входить в пово-
рот. Иван Пивкин на это сказал, 

что проект был разработан по 
ГОСТу и утвержден Госэкспер-
тизой. Заместитель начальника 
отдела безопасности движения 
Управления ГИБДД по Самар-
ской области Артем Кудашев 
добавил, что водителям при со-
вершении маневра необходимо 
сбрасывать скорость: 

- При соблюдении правил ни-
каких проблем с проездом этого 
участка у вас не возникнет.

Тем не менее тему решили об-
судить в следующий раз более 
подробно.

По поводу выездов с дубле-
ров пришедшие на встречу заме-
тили, что они неудобны: водите-
лю трудно заметить приближаю-
щийся по главной дороге транс-
порт, и рекомендовали обустро-
ить разгонную полосу. Пивкин 
уточнил, что их невозможно бы-
ло обустроить из-за пролегаю-
щих под разделительным газо-
ном коммуникаций.

- Дорога буквально зажа-
та ими. Позже мы будем решать 
этот вопрос. Необходимо про-
думать, как укрепить «защи-
ту» коммуникаций. После это-
го уже можно будет говорить об 

обустройстве разгонных полос, - 
сказал он.

Остальные вопросы, задан-
ные на встрече и требующие де-
тальной проработки, по поруче-
нию министра были приняты в 
работу ответственными специ-
алистами. Они подготовят от-
веты и направят их заявителям. 
Вопросы касались ограничения 
въезда на дублеры для больше-
грузного транспорта, организа-
ции движения на перекрестке 
Московского шоссе и улицы Ге-
оргия Димитрова, установки ин-
формационных табличек с ука-
занием схем проезда к магази-
нам. 

Также участники встречи 
просили обозначить разметкой 
велодорожку у Самарского уни-
верситета, обустроить тротуар 
на выезде из города на участке от 
«Новой Самары» до АЗС «Рос-
нефть», продумать вопрос уста-
новки надземного пешеходного 
перехода в районе проходной за-
вода «Салют». Эти моменты, как 
заверил врио министра транс-
порта, также будут учтены, и по 
ним примут конкретные реше-
ния.

Рабочий момент
ТРАФИК  Самарцы предлагают коррективы

ОБСУЖДЕНИЕ  Вывоз мусора с территории жилфонда 

ДИАЛОГ О МОСКОВСКОМ
Как менять 
движение  
на центральной 
городской 
магистрали

Алена Семенова

В среду, 17 января, в адми-
нистрации Самарского района 
прошло совещание, на котором 
обсудили вывоз мусора из мно-
гоквартирных домов. Участие 
приняли специалисты в сфе-
ре ЖКХ, представители обще-
ственных организаций и актив-
ные жители. 

- На нашей территории 52 
контейнерные площадки. У жи-
телей бывают обоснованные 
претензии к их состоянию. Про-
блему необходимо решать общи-
ми усилиями, - сказал глава ад-
министрации района Максим 
Харитонов.

Представитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Артем Озекин перечислил 
нормативные требования к кон-
тейнерным площадкам во дво-

рах домов. Баки должны устано-
вить на твердом основании, ого-
родить с трех сторон. При этом 
контейнерные площадки неже-
лательно размещать вблизи дет-
ских площадок и учреждений до-
школьного образования. Рассто-
яние от многоквартирного дома 
до мусорных баков должно быть 
не менее 20 метров. Но могут 
быть исключения. Вопрос разме-
щения площадки в «нестандарт-

ном» месте можно решить с по-
мощью комиссии из представи-
телей администрации, Роспот- 
ребнадзора и правления много-
квартирных домов. 

- Для исторической части го-
рода это особенно актуально. 
Не везде есть возможность раз-
местить площадку по всем стан-
дартам, - подытожил Озекин. 

У жителей были вопросы по 
поддержанию чистоты на пло-

щадках. Переполненные баки - 
нарушение, о котором люди не-
редко сообщают в администра-
тивную комиссию района. 

- На мой взгляд, отвечать за 
чистоту на отдельно взятой кон-
тейнерной площадке должна од-
на организация. Сейчас нередки 
случаи, когда вывозом и подбо-
ром отходов занимаются разные 
подрядчики. Это приводит к не-
разберихе. Надо уходить от такой 
практики, - считает Харитонов.

Кроме того, он предложил 
указать все контейнерные пло-
щадки на единой интерактивной 
карте в интернете для того, что-
бы жители «за один клик» могли 
узнать, какой перевозчик отве-
чает за конкретные объекты. 

Представитель регионально-
го министерства энергетики и 
ЖКХ Елена Митенкова сооб-
щила, что эта работа будет про-
ведена. 

- В рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» создана интерактивная кар-
та Самары, и мы готовы нанести 
на нее сведения о контейнерных 
площадках, - сказала она.

По мнению представителя 
министерства, это особенно ак-
туально в связи с введением но-
вой системы обращения с отхо-
дами, которая заработает с 1 ян-
варя 2019 года. 

- Законодательство предпи-
сывает нам создать электронную 
модель, на которой будет указа-
но расположение контейнерных 
площадок в Самарской области. 
Это необходимо для того, чтобы 
грамотно построить логистику 
вывоза мусора и подсчитать рас-
ходы, - добавила Митенкова. 

Сейчас в Самаре насчитыва-
ется около двух тысяч контей-
нерных площадок.

Кто в ответе  
ЗА ЧИСТОТУ?
На интерактивной карте Самары 
появятся контейнерные площадки 
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Игорь Озеров

Росчерки золотого пера
Лучших представителей пи-

шущего, показывающего и гово-
рящего цеха награждают «Золо-
тыми перьями» в Самаре уже 19 
лет. Врио губернатора Дмитрий 
Азаров отметил, что конкурс и 
дальше будет пользоваться под-
держкой областной власти. В 
этом году обладателями почет-
ной премии стали главный ре-
дактор газеты «Жигулевский ра-
бочий» Елена Гураевская, кор-
респондент радио ГТРК «Сама-
ра» Татьяна Маркушина, глав-
ный редактор медиапортала 
«Терра» Наталья Камбарова.

- Настоящего журналиста 
всегда отличают профессиона-
лизм, ответственность и актив-
ная гражданская позиция, - ска-
зал Азаров. - Вы анализируете 
важные проблемы, предлагаете 
пути решения, делаете это взве-
шенно, мудро и профессиональ-
но, с высокой степенью ответ-
ственности. Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
- Днем российской печати и с се-
годняшними победами. 

- В этом году президент стра-
ны Владимир Владимирович 
Путин поддержал инициативу 
Союза журналистов об учреж-
дении почетного звания «Заслу-
женный работник СМИ». Что 
касается конкурсов на призы гу-
бернатора и «Золотое перо», то 
отмечу, что с каждым годом ка-
чество работ улучшается, - ска-
зала председатель областной ор-
ганизации Союза журналистов 
Ирина Цветкова. 

Высокая отметка
Вторая часть церемонии бы-

ла посвящена награждению по-
бедителей журналистского кон-

курса на призы губернатора. Он 
прошел в шестой раз. В этом го-
ду творческие кадры региона со-
стязались в семи номинациях 
направления «Журналистика: 
мастерство, призвание, профес-
сия» и в 12 номинациях направ-
ления «Актуальная тема». 

В номинации «Реформа ЖКХ, 
благоустройство, защита окру-
жающей среды» первое место 
среди работников печатных из-
даний заняла руководитель 
пресс-центра «СГ» Оксана Ани-

щенко. Благодаря проекту «Эко-
логический лекторий» о техно-
логиях сбережения природных 
ресурсов, применяемых на са-
марских предприятиях, узнали 
не только сотни непосредствен-
ных участников встреч, но и ты-
сячи читателей газеты.

В номинации «Культура» уже 
второй год подряд «серебро» 
среди «печатников» получает 
обозреватель Маргарита Петро-
ва. Из ее рецензий и обзоров чи-
татели газеты узнают о театраль-

ных премьерах, знакомятся с 
творчеством самарских и рос-
сийских актеров, художников и 
музыкантов.

В номинации «Губерния спор-
тивная» диплом второй степени 
получил Сергей Волков. Обозре-
ватель нашей газеты, обладатель, 
между прочим, «Золотого пера» 
неотрывно следит за каждым па-
сом и голевой передачей, ана-
лизирует турнирные таблицы и 
рассказывает о победах город-
ских атлетов. Спорт для Сергея - 

 не только сфера применения 
журналистского таланта. Он 
имеет звание «Отличник физи-
ческой культуры». 

В номинации «Подготовка к 
Чемпионату мира по футболу - 
2018» второе место занял заме-
ститель главного редактора по 
интернет-проектам, редактор 
сайта sgpress.ru Кирилл Ляхма-
нов. Его увлеченность темой уже 
была отмечена ранее. В минув-
шем декабре он получил «сере-
бро» в номинации «Лучшая пу-
бликация» на городском жур-
налистском конкурсе «Самара в 
игре». 

«Бронза» в номинации «Репор-
тер информационного интернет-
издания» (направление «Журна-
листика: мастерство, призвание, 
профессия») досталась Алек-
сандру Кузовенко. В 2017-м,  
который в России был объявлен 
Годом экологии, наше издание 
реализовало проект «Самарская 
экспедиция». Именно за его соз-
дание и был удостоен награды 
Александр. Цель проекта - по-
знакомить читателей с интерес-
ными туристическими маршру-
тами, природными особенно-
стями региона и его богатствами, 
показать места, где можно уви-
деть занесенных в Красную кни-
гу представителей флоры и фау-
ны. Для этого «Самарской экспе-
диции» пришлось совершить 14 
походов по разным уголкам на-
шей губернии. Биолог по образо-
ванию, Александр Кузовенко по 
итогам каждой экспедиции соз-
давал мультимедийные туристи-
ческие путеводители-дневники. 
Репортажи, иллюстрированные 
уникальными фотоматериалами 
и видеосюжетами, дают возмож-
ность читателю оценить все мно-
гообразие природы нашего края. 
Все это богатство - на сайте www.
sgpress.ru.

МЕДИА  Определили лучших сотрудников региональных СМИ

Акцент

17 января работников самарских средств массовой информации награждали на двух престижных 
конкурсах. В тот день в гостинице «Ренессанс» собрались лауреаты конкурса «Золотое перо 
губернии» и конкурса на призы губернатора. Кроме того, были вручены именные премии 
областной организации Союза журналистов России. Награды получили сотрудники печатных 
и интернет-изданий, теле- и радиокомпаний, блогеры. В финал конкурса на призы губернатора 
вышли 73 человека. «Самарскую газету» отметили в пяти номинациях. 

МАСТЕРА СЛОВА
Соревнование для журналистов



6 • Самарская газета№8 (5946) • СУББОТА 20 ЯНВАРЯ 2018    

ПОЛИТИКА  18 марта - выборы Президента РФ

ТРАДИЦИИ  Добрососедские отношения 

День за днём

Ксения Кармазина
 
18 марта в России пройдет 

важнейшее политическое со-
бытие - выборы президента. Об 
этом жителей Самары инфор-
мируют не только по телевизо-
ру, радио и с билбордов, но и во 
время поквартирных обходов. 
Разъясняют, где можно голосо-
вать, каков порядок проведения 
голосования. Например, вчера 
с жителями многоквартирного 
дома №313 на улице Промыш-
ленности встретился депутат 
городской думы Вячеслав Гри-
шин.

- Очень важно беседовать с 
людьми, встречаться лично. Мы 
стараемся не только рассказать 
жителям о порядке голосования, 
но и пообщаться на другие темы, 
касающиеся Советского района, 
обсудить проблемы, выслушать 
предложения, - сказал Гришин.

Депутат пообщался и с пред-
седателем дома Татьяной Ба-
жановой. Она будет в дальней-
шем обходить квартиры соседей 
и рассказывать о дате выборов и 
адресах участков. 

Вячеслав Гришин отметил, 
что жителям необходимо сооб-

щить и об изменениях выборно-
го законодательства. В этом го-
ду начала действовать норма, по-
зволяющая избирателям, кото-
рые не смогут прибыть на свой 
участок, проголосовать по ме-
сту нахождения. Подать заявку 
можно, обратившись с 31 янва-
ря по 12 марта в территориаль-
ную избирательную комиссию 
или заполнив ее на портале гос- 
услуг. Для этого нужен только 
паспорт. Также бланки заявле-
ний предоставят на самих изби-
рательных участках с 25 февраля 
по 12 марта.

Также важно выяснить, жи-
вут ли в доме граждане, которые 
не могут прийти на участок по 
состоянию здоровья. Им выда-
ют бланк заявления для голосо-
вания на дому. 

- Мы стараемся вовлечь жи-
телей в процесс, чтобы они были 
более активными и заинтересо-
ванными. Ведь каждый житель 
должен высказать личное мне-
ние, сделать выбор, - сказала Ба-
жанова. - К тому же теперь есть 
важное нововведение, касающе-
еся голосования по месту нахож-
дения. Думаю, еще не все об этом 
знают. Надо рассказать людям о 
такой возможности.

РАССКАЗАТЬ 
КАЖДОМУ
Самарцам разъясняют порядок 
проведения голосования

Алена Семенова 

Всероссийский фестиваль 
«Выходи гулять» продолжается в 
Самаре на все большем количе-
стве площадок. Жителям понра-
вилась идея проводить праздни-
ки во дворах, обновленных по 
приоритетному проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Почти каждую не-
делю проходят концерты, ин-
теллектуальные конкурсы, спор-
тивные эстафеты. 

Например, в среду, 17 января, 
на площадке у дома №81 на ули-
це Братьев Коростелевых жите-
лей ждала насыщенная програм-
ма. Детей развлекали анимато-
ры, звучали эстрадные песни. 

В перерывах между выступле-
ниями соседи обсуждали, как 
благоустраивать двор в дальней-
шем. Работать вместе для них до-
брая традиция. 

Николай Головенкин живет 
в доме с тех пор, как его постро-
или, - с 1993 года. Своими рука-
ми мужчина посадил под окна-
ми каштановую аллею и намерен 
продолжить озеленение. 

- Наше оружие - это лопаты и 
энтузиазм, - шутит он. 

По мнению старожила, про-
странство вокруг становится 
лучше благодаря людскому не-
равнодушию. А поддержка вла-
стей позволяет воплотить заду-
манное. 

- Мы любим наш двор. Поэто-
му рады прикладывать усилия для 
того, чтобы он стал лучше. По про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем» у нас появилась детская пло-
щадка. По новому проекту заас-

фальтировали дорогу. В ближай-
ших планах - обустройство бор-
дюров, - рассказал Головенкин.

Председатель ТСЖ Ирина 
Зверева отметила, что люди не 
просто мечтали обустроить вну-
триквартальную дорогу, но и сде-
лали для этого все возможное. 

- Мы сами продумали рабо-
ты, которые нужно было выпол-
нить. Один из жильцов профес-
сионально составил смету. Во 
время ремонта мы не забывали 
про общественный контроль. 
Наши активисты наблюдали за 
всеми действиями подрядчика, - 
заверила Зверева.

Заместитель главы админи-
страции Ленинского района 
Сергей Завада подчеркнул, что 
жители дома на улице Братьев 
Коростелевых единогласно вы-
брали среди перечня работ заме-
ну асфальтового покрытия. 

- Решение о том, что именно 
делать в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», всегда за горожана-
ми. Их пожелания являются пер-
воочередными, - сказал он.

Завада добавил, что в обнов-
ленных дворах Ленинского рай-

она в ближайшие месяцы прой-
дет более 20 культурных меро-
приятий. 

- Жители нашего микрорайо-
на часто собираются вместе. Мы 
каждый раз стараемся приду-
мать что-то интересное для того, 
чтобы люди всех возрастов при-
ятно провели время. В програм-
ме - зимние забавы, викторины, 
обязательно с музыкой и чаепи-
тием, - говорит управляющий 
микрорайоном «Ленинский-7» 
Адилия Кузнецова. - Это спла-
чивает людей, помогает найти 
общие интересы и подружиться. 

Фестиваль городской среды 
«Выходи гулять» проходит на 
территории всей страны с 15 де-
кабря. 

Во двор как на праздник 
Продолжается 
фестиваль 
«Выходи 
гулять» 
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Ирина Исаева

- Руслан Владимирович, на-
сколько успешным для ваше-
го подразделения был прошед-
ший год? 

- Достаточно успешным. В 
сферу нашего обслуживания вхо-
дят объекты железнодорожного, 
речного и воздушного транспор-
та, расположенные на террито-
рии Самарской и Оренбургской 
областей. За год было зареги-
стрировано 1049 преступлений. 
Среди них лидируют правонару-
шения в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, экономической 
направленности, а также кра-
жи. С начала года сотрудники по-
лиции изъяли почти семь кило-
граммов дурманящих веществ, 
пять пистолетов, два ружья и 
винтовку, более двух килограм-
мов взрывчатых веществ, две ды-
мовые шашки, один кастет и 998 
единиц боеприпасов. С исполь-
зованием специальных техниче-
ских средств было выявлено 38 
лиц, находящихся в розыске. За 
этими сухими цифрами - кропот-
ливая и честная работа сотрудни-
ков транспортной полиции. 

- Одно из первоочередных 
направлений работы - обеспе-
чение безопасности граждан на 
транспорте. Что делаете в этом 
направлении?

- Делаем немало. Например, 
в период навигации-2017 вы-
являли нарушения на объектах 
водного транспорта. В июне за-
фиксировали факт перевозки 
210 пассажиров на судне «Фа-
рида Муртазина», хотя вмести-
мость составляет всего 140 че-
ловек. Количество спасательных 
средств также не соответствова-
ло требованиям безопасности. 
В отношении владельцев судна 
возбуждено уголовное дело. 

Но, к сожалению, часто люди 
сами становятся причиной ЧП. 
Самое частое и самое опасное пра-
вонарушение на железнодорож-
ном транспорте - проход по путям 
в неустановленных местах. Та-
кая беспечность часто приводит к 
трагедии. В 2017 году составлено 
около семи тысяч административ-
ных протоколов по этому поводу. 

Вокзал, поезд - такое же обще-
ственное место, как любое дру-
гое. Анализ зарегистрирован-
ных преступлений показыва-
ет: большинство краж соверша-
ется по вине самих пассажиров. 
Несмотря на постоянные радио- 
обращения, люди легкомысленно 
относятся к своему имуществу: 
оставляют вещи без присмотра, 
доверяют посторожить их незна-
комцам. Это создает благопри-
ятную почву для преступников. 
Хотя соблюдение элементарных 
правил личной и имущественной 
безопасности может сделать по-
ездку безопасной.

- Еще сейчас очень активно 
говорят о борьбе с коррупцией...

- За 2017 год в сфере борьбы с 
экономическими преступления-
ми выявлено 112 преступлений. 
Например, сотрудники отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции за-
фиксировали получение взятки 
должностным лицом - предста-
вителем одной из организаций 
железнодорожного транспорта. 
Он получил 300 тысяч рублей за 
«помощь» при заключении до-
говора на подачу и уборку ваго-
нов. Приволжское следственное 
управление на транспорте воз-
будило уголовное дело. 

- Как идет борьба с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств?

- Могу привести несколь-
ко примеров. В феврале 2017 го-
да при отработке пассажирско-
го поезда №60 «Кисловодск - Но-
вокузнецк» у одного из пассажи-
ров обнаружили и изъяли 13,9 
грамма синтетического нарко-
тика PVP. В августе были задер-
жаны трое граждан, причастных 
к сбыту героина. При проведе-
нии обыска по месту их житель-
ства транспортные полицейские 
обнаружили и изъяли более 80 
граммов наркотика, свыше 660 
тысяч рублей. На приусадебном 
участке нашли газовый пистолет, 
переделанный под стрельбу бое-
выми патронами. Совсем недав-
но, в декабре, на железнодорож-

ной платформе Чапаевска перед 
посадкой в электропоезд был за-
держан гражданин, у которого 
обнаружили более двух граммов 
героина. Допросили, выяснили, 
кто продал. В дальнейшем у по-
дозреваемого в распространении 
сотрудники оперативных служб 
изъяли 30 граммов героина. 

- Скоро Самара будет прини-
мать Чемпионат мира по фут-
болу. Как транспортная поли-
ция готовится к нему? 

- Есть специальный план со-
вместных мероприятий, кото-
рый согласован с руководством 
силовых структур и транспорт-
ных предприятий Самарской об-
ласти. Каждая организация от-
вечает за свое направление ра-
боты. Наше управление во вре-
мя Чемпионата возьмет под ох-
рану все объекты транспортного 
комплекса, наряды патрульно-
постовой службы усилят сопро-
вождение поездов дальнего и 
пригородного сообщения. Сей-
час личный состав отрабатывает 
действия в чрезвычайных обсто-
ятельствах, занят тренировками 
по предотвращению терактов на 
речных и железнодорожных вок-
залах, в аэропортах и на других 
транспортных объектах. С работ-
никами Куйбышевской железной 
дороги и аэропорта проводим до-
полнительные инструктажи, от-
рабатываем алгоритмы совмест-
ных действий в случае внештат-
ных ситуаций. Мы работаем в 
тесном взаимодействии со служ-
бой авиационной безопасности, 
ведомственной охраны предпри-
ятий транспорта и территори-
альными правоохранительными 
структурами.

- Как вы оцениваете работу ва-
ших сотрудников в течение года?

- Работали слаженно и про-
фессионально. Наше управле-
ние стабильно входит в число 
лидеров среди всех подразделе-
ний Управления на транспорте 
по Приволжскому федерально-
му округу. По результатам рабо-
ты за 2017 год мы занимаем пер-
вое место. Среди отделов нашего 
управления отмечу слаженную 
результативную работу Самар-
ского и Тольяттинского, а также 
отдела на станции Чапаевск.

ИНТЕРВЬЮ  О полицейских, берегущих нас в пути

Гость

Руслан Пантелеев: 
«Большинство краж совершается 
ПО ВИНЕ САМИХ ПАССАЖИРОВ» 

Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте уже много лет 
занимает лидирующие позиции среди профильных подразделений Приволжского 
федерального округа. 29 декабря врио губернатора Дмитрий Азаров вручил 
знак «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области» 
руководителю управления Руслану Пантелееву. Он рассказал «СГ» о работе ведомства  
в прошлом году.

Итоги работы Средневолжского линейного 
управления МВД России на транспорте 
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История первая. 
Мещанское отчество

- Папаша, - сказал он, -  
позволь познакомить тебя с моим 
добрым приятелем, Базаровым, о 

котором я тебе  
так часто писал… 

- Душевно рад, - начал он, -  
и благодарен за доброе намерение 

посетить нас;… позвольте 
узнать ваше имя и отчество? 
- Евгений Васильев, - отвечал 

Базаров ленивым,  
но мужественным голосом… 

- Надеюсь, любезнейший 
Евгений Васильич, что вы не 

соскучитесь у нас… 
И.С. Тургенев 

В Российской империи сосло-
вия были уничтожены в 1917 году. 
До того времени все группы насе-
ления, составлявшие то или иное 
сословие, обладали правами и обя-
занностями, закрепленными зако-
нодательно и передававшимися по 
наследству. Мещанство - низшие 
слои городского населения. Боль-
шую часть своей истории мещане 
относились к податным сослови-
ям, несли рекрутскую повинность, 
могли подвергаться телесным на-
казаниям, были приписаны к ме-
щанскому обществу определенно-
го города. Это, как правило, были 
мелкие торговцы, ремесленники, 
люди, занимавшиеся черной рабо-
той, прислуга. Разбогатевшие ме-
щане могли переходить в купече-
ское сословие. А обедневшие куп-
цы - в мещане. Мы еще расскажем 
об этом в дальнейших статьях. Ну 
а пока начнем - разговор об их от-
чествах. 

Во всех документах до 1917 года 
мещане не имели права на отче-
ство, заканчивающееся на -ич. И 
записывались: Николай Иванов 
Петров. То есть не Иванович, а 
Иванов. Это было одно из отличий 
от благородных сословий. 

С XIII века лица высших сло-
ев общества у русских звались по 
имени и отчеству. В ранние пери-
оды истории Российского государ-
ства суффикс -ич имел значение не 
отчества, а «невзрослости». В пе-
реписях населения чаще фигури-
ровало не отчество на -вич/-ович, 
а чисто патронимическая форма, 
основным назначением которой 
было указание на имя отца: Иван 
Петров Сорокин. Такая запись в 
официальных бумагах отнюдь не 
означала, что человека так звали 
в быту или что ему запрещалось 
зваться по отчеству. Простые 
люди вообще не имели отчества. 
Отчество, оканчивающееся на 
-ич, стало как бы знаком того, что 
человек, его носящий, принадле-
жит к верхушке общества. В годы 
правления Екатерины II употре-

которые только читали или толь-
ко писали по-русски. Некоторую 
часть мещан составляли те, для 
которых была характерна запись: 
«неграмотный, православный, 
ремесла не знает», а также опре-
деленное количество тех, у кого 
в графе «профессия» стоял про-
черк. Из Жеребьевого рекрутско-
го списка малорабочего участка 
Самары за 1855 год большинство 
парней в возрасте 21-22 лет ре-
месла никакого не знали.

В фонде городской думы сохра-
нились данные «О числе ремеслен-
ников и промышленников г. Сама-
ры» 1854-1855 годов: 259 портных, 
121 модистка, 28 сапожников, 99 
башмачников, 20 столяров, 45 
слесарей, 10 золотых и серебря-
ных дел мастеров, 16 печников, 37 
трубочистов, 13 хлебопеков, 203 
мясника, 20 каретников, 23 извоз-
щика, 67 коновалов, 3 часовых дел 
мастера, 7 живописцев, 11 иконо-
писцев, 3 рогожника, 11 переплет-
ных дел мастеров, 5 маляров, 32 
кровельщика, 25 красильщиков, 
9 картузников, 7 шапочников, 5 
овчинников, 35 скормятников, 1 
тулупник, 56 цирюльников, 8 гре-
беньщиков, 12 валяйщиков, 7 шер-
стабитов, 2 рамщика, 47 резчиков, 
5 колесников, 20 бондарей, 52 мар-
китанта (сбитеньщики, квасники, 
пирожники). И еще много-много 
чудесных названий профессий до-
революционных горожан! Просто 
поэзия.

Дорогой читатель, надеюсь, я 
тебя не утомила этим перечисле-
нием через запятую старинных 
профессий наших горожан. В 
Самаре, к великому сожалению, 
утрачена ремесленная уличная 
память, отображенная и запечат-
ленная в старинных вывесках, ре-
кламах, названиях улиц. Поэтому 
поговорим еще немного в следу-
ющих выпусках нашего проекта 
о добрых и славных мещанских 
занятиях. Это же все были наши 
предки: «Ты приглядись к нему, 
Ваня, внимательно. Трудно свой 
хлеб добывал человек...»

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Истории повседневности
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, 
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие 
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. 
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом,  
не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» стартует проект,  
который расскажет о повседневной жизни самарцев XIX - XX веков.

бление разных форм отчества 
было законодательно оформлено в 
«чиновной росписи»: особ первых 
пяти классов следовало писать с 
отчеством на -ич. Лиц, занимаю-
щих должности с шестого класса 
до восьмого включительно, пред-
писывалось именовать полуотче-
ством, а всех остальных - только 
по именам. Эти так называемые 
полуотчества в XIX веке употре-
бляли лишь в канцелярской речи 
и в документах. Так мещане и на-
шего города вплоть до революции 
1917 года звались в документах: 
Вакх Пименов Копанкин. Про 
Вакха, разоблачителя самарских 
хлыстов, расскажем потом. А пока 
- о мещанских профессиях.

История вторая. 
Мещанские профессии

Традиционное мнение сводит-
ся к тому, что мещане занима-
лись перекупкой и перепродажей 
продуктов, мелочной торговлей, 
промышленным предпринима-

тельством, извозным промыслом, 
наймом в услужение и т.д. По мере 
того как росла Самара, превра-
щаясь, по образному выражению 
Владимира Немировича-Данчен-
ко, в «здорового, кровь с молоком, 
юношу», и усложнялся ее город-
ской организм, менялась сфе- 
ра профессиональной занятости 
мещан. Если раньше они выбира-
ли для себя сельское хозяйство в 
городе, черную работу, то к началу 
XX века становились вполне ре-
спектабельными горожанами: за-
водят парикмахерские, работают 
садовниками у знати, кондуктора-
ми или телеграфистами. 

Чтобы, к примеру, завести в 
лесу пчельник или любое свое 
дело, нужно было получить удо-
стоверение от мещанского обще-
ства в отношении нравственного 
облика. Прасковье Константино-
вой Бедриной в 1855 году выдали 
такой документ члены мещанско-
го общества Самары в том, что 
«она поведения весьма хорошего и 

ни в каких предусудительных по-
ступках замечаема нами не была… 
и что она Бедрина сырорастущий 
лес истреблять не будет, но кото-
ра может оный охранять всегда в 
целости, и также будет оберегать 
(чего Боже сохрани) от огня, и по 
сему зная Ее хорошее поведение 
удостоверяем своими подписями». 

Подавляющее число мещан, 
зафиксированных в делах фон-
да 170 Государственного архива 
Самарской области, городской 
думы за 1850 год, принадлежа-
ли к категории «чернорабочий». 
Вторая по количеству занятости 
профессия - «торговля». Потом 
шли: кузнечное мастерство, хле-
бопашество, печное мастерство, 
сапожник, красильное заведение, 
извозчик, плотник, шитье тулу-
пов, шорное мастерство, портной, 
слесарь, резчик, каменщик, пись-
моводство, кузнец, садоводство, 
оспопрививатель, выделка кир-
пича. Из 640 человек 182 грамот-
ных, среди которых были такие, 

Приключения «маленького» 
обывателя - мещанина, 
застигнутого «большой историей» 
в провинциальном городе

 ПРОЕКТ   Самара, помнящая родство

Приказчик с женой Кухарка и горничная (фото из архива автора)
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Гид развлечений
Афиша • 22 - 28 января

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ПЛАНЫ   День открытых дверейТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

2018-й ознаменовался для 
«Альянс Франсез Самара» не только 
тем, что это Год французского языка 
и литературы в России и Год России 
во Франции, но и тем, что к руковод-
ству этой некоммерческой органи-
зацией приступил новый директор 
- Пьер Мансини. 

Несмотря на молодость, он уже 
давно работает в сфере культурных 
проектов. В частности, так называе-
мых перекрестных годов различных 
стран. К России - особое отношение. 
Его бабушка родилась в нашей стра-
не. Пьер знает русский язык и гор-
дится плодами взаимного влияния 
двух культур. 

Пьер Мансини заявляет:
- Одним из главных посланий, 

которые я хочу донести и простым 

самарцам, и руководству системы 
регионального образования и куль-
туры, будет мысль о необходимости 
изучения французского языка. Ведь 
не зная его, современные школь-
ники не смогут во всей полноте по-
нять произведения русских класси-
ков, постичь искусство Пятой ре-
спублики или разобраться в нашей 
общей истории. К тому же количе-
ство говорящих на французском 
языке на планете постоянно растет. 
И если сегодня это около 270 милли-
онов человек, то через 50 лет их бу-
дет, по прогнозам статистиков, око-
ло 700 миллионов. На этом языке го-
ворят не только во Франции, Кана-
де, Бельгии, Швейцарии, но и в стра-
нах Африки, в которых произошел 
настоящий демографический бум. 

С этого года курсы француз-
ского в Самаре будут расширены. 
Учиться смогут люди всех возраст-
ных групп - от малышей до тех, ко-
му за 50. 

- В 2018-м мы предлагаем са-
марцам получить карту члена об-
щественной организации «Альянс 
Франсез Самара», - поясняет Пьер 
Мансини. - Она даст им возмож-
ность пользоваться нашей медиате-
кой, ресурсами онлайн-культурте-
ки с самыми актуальными матери-
алами на французском языке. Это и 
свежая пресса, и научные публика-
ции. 

22 января «Альянс Франсез Са-
мара» приглашает на день откры-
тых дверей. Гости смогут познако-
миться с командой организации и 
посетить ее помещения в течение 
всего дня. А в 18 часов начнется пре-
зентация курсов языка. Представи-
тель «Кампюс Франс» расскажет об 
обучении во Франции и стипендиях 
правительства, о волонтерских про-

ектах и стажировках. Будут объяв-
лены предстоящие культурные ме-
роприятия и конкурсы для детей и 
молодежи.

Что еще в планах? В январе от-
крывается онлайн-фестиваль фран-
цузского кино. 

А в период с 5 февраля по16 апре-
ля состоятся заседания киноклуба 
во главе с тележурналистом Фло-
ранс Трёй. После просмотра новей-
ших кинолент участникам встречи 
предложат записать на видео впе-
чатления от просмотра, дать свою 
рецензию на фильм. Лучшие будут 
участвовать в конкурсе «Приз мо-
лодых любителей французского ки-
но». И главной наградой станет по-
ездка во Францию. 

В марте - апреле 2018 года со-
стоится традиционный Фестиваль 
франкофонии. В его рамках прой-
дут конкурсы песни, чтецов, линг-
вистический «Золотое перо», смотр 
театров, а также встречи с носителя-
ми языка и показы фильмов на язы-
ке оригинала. 

21 марта самарские рестораны 
будут участвовать в мировой ак-
ции «Вкус Франции». А летом от-
кроется лингвистический лагерь. 
В начале учебного года пройдет 
IV Международный фестиваль 
«Французская осень». Жителей го-
рода ожидает широкая культурная 
программа.

 - Среди мероприятий осени - фо-
товыставка «Мода и дресс-коды». В 
этом году в экспозицию, которая 
проедет по всему миру, вошла и ра-
бота фотографа из Самары Светла-
ны Маковеевой. Мы ею гордимся. 
И надеемся, что самарцы и в даль-
нейшем будут становиться призе-
рами международных конкурсов, - 
отметил Пьер Мансини. 

 СПРАВКА «СГ»

«Альянс Франсез Самара» - 
первая в стране культурно-
просветительская 
некоммерческая 
общественная организация, 
действующая при 
поддержке посольства 
Франции в России. Открыта 
3 июля 2001 года лично 
президентом Франции 
Жаком Шираком. «Альянс 
Франсез Самара» входит в 
мировую сеть из более чем 
800 центров французского 
языка и франкоговорящих 
культур.

Будем знакомы
Наш собеседник 
- новый 
директор 
«Альянс  
Франсез  
Самара»  
Пьер Мансини 

22 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+) 

 (романтическая драма)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

23 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

24 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«НАША КУХНЯ» (музыкальная  
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

25 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»  (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия) 

(16+)
«САМАРТ», 18:00

«АМАДЕУС»  (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

27 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 14:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия) 
(13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия) 
(16+)

«САМАРТ», 18:00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«КОРСАР» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
 (драматический этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

28 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АЙ ДА БАЛДА!» 
 (детская комическая опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА»  
(музыкальная феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»  
(комедия) (14+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
 «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(моноспектакль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ПОД СВОДАМИ ХРАМА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

27 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ,  

СОЛИСТ ТЬЕРРИ ЭСКЕШ (ОРГАН) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

28 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАС, БАРИТОН» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

 «ZОМБОЯЩИК» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 3D (фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕРТЬ СТАЛИНА» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЭППИ-ЭНД» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЛЬШАЯ ИГРА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (ужасы) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКИФ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОРМА ВОДЫ» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА» (ужасы) 
(18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(фэнтези) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУТЬ, ОЗАРЕННЫЙ СВЕТОМ» (6+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКИ ДМИТРИЯ МАНТРОВА

«ВАВИЛОН», до 12 февраля
«ИСКУССТВО В ВООБРАЖАЕМОМ БУДУЩЕМ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», до 28 января
«ПЯТЬ ИСТОРИЙ СТАРОГО ДОМА» (0+)

ВЫСТАВКА АВТОРСКОЙ КУКЛЫ
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 30 ЯНВАРЯ

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ФЕВРАЛЯ
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.30, 12.30, 14.55, 17.30, 19.55, 
23.15 Новости

08.05, 12.35, 17.35, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)

12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция 
из ОАЭ

15.00 Футбольный год. Англия. 2017 г. 
(12+)

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)

20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж 
(12+)

23.25 Обзор Английского чемпионата 
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)

04.15 Д/ф «Хулиган» (16+)

05.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

00.40 Т/с «ПАУК» (16+)

02.40, 04.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 09.25, 10.25, 10.40, 

11.30, 12.20, 13.10, 14.25, 15.15, 16.05 

Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

17.00, 17.40, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

10.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Чужой против хищников (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)

08.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

09.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)

10.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.10 Мы - грамотеи! (0+)

13.50 Острова (0+)

14.30 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 К юбилею Юрия Башмета (0+)

17.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

19.45 Д/ф «Часы и годы» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (0+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 От автора (0+)

02.30 Д/ф «Васко да Гама» (0+)

03.35 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.35 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Везуха!» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.50 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 17.15 Культурный обмен (12+)

08.30 М/ф «А вдруг получится» (0+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

10.35, 02.30 Знак равенства (12+)

10.45, 13.45, 01.40 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «История одного 

муравейника» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ   Памяти Эльдара Рязанова

Татьяна Гриднева

 Куратор проекта, замести-
тель директора литературного 
музея Глеб Чечевин рассказал 
«СГ» о том, что войдет в первую 
экспозицию, которая откроет-
ся в родном для режиссера до-
ме №120 на улице Фрунзе. Со 
временем она будет разрастать-
ся, включая в себя все новые ар-
тефакты, связанные с жизнью, 
фильмами и любимыми актера-
ми Эльдара Рязанова. 

Мемориальная комната 
А сейчас восстанавливается 

квартира тети Жени, в которую 
мама Эльдара, Софья Михай-
ловна, в девичестве Шустерман, 
принесла новорожденного сы-
на. По  воспоминаниям самар-
ских родственников, бывавших 

в гостях у Евгении Михайлов-
ны, в комнатке бывшей комму-
налки расставляется мебель. 
После смерти тетушек Эльда-

ра Александровича ее береж-
но хранили потомки Шустерма-
нов. 

Кроме старинных кресел, 

бамбуковой этажерки с книга-
ми и шкафа, который отделял 
детскую кровать от остальной 
комнаты, потомки двоюродной 
сестры режиссера Миры Коген-
ман разыскали старинное зер-
кало, принадлежавшее, возмож-
но, еще родителям Софьи Ми-
хайловны. 

Родственники и друзья по-
дарили в музей милые вещицы, 
оставшиеся им на память о стар-
ших членах семьи. Бронзовую 
статуэтку «Рыбачок», фанер-
ную коробку конца XIX века. В 
последней члены семьи Шустер-
ман в начале ХХ века перево- 
зили свои вещи при переезде в 
Самару из прибалтийского го-
рода Режица. Свое место на вы-
ставке займут и шкатулка, а так-
же фрагмент сумочки мамы Ря-

занова Софьи Михайловны. Не-
которые вещи, принадлежав-
шие лично Эльдару Алексан-
дровичу, прислала его вдова 
Эмма Абайдуллина. 

Муж Миры Когенман, 
Абрам Маркович, отдаст ста-
ринный фамильный письмен-
ный прибор. Его можно будет 
поставить на двухтумбовый 
дубовый, покрытый сукном 
письменный стол, чудом сохра-
нившийся в коридоре дома на 
улице Фрунзе, 120. Стол очень  
тяжелый. За ним, по их свиде-
тельству, во время эвакуации в 
Куйбышев занимался будущий 
режиссер, учась в 7-м классе  
58-й школы.

 В витринах будут представ-
лены копии архивных докумен-
тов и семейных фотографий.

Вещи как свидетельства эпохи
 Что войдет в экспозицию дома-музея выдающегося кинорежиссера 
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
02.40 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (16+)
05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

10.00, 00.00, 01.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)

10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

14.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)

03.35 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 05.20 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «СКОРПИОН» 

(16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 16.00 Новый день (0+)

11.00 Следы Империи (0+)

12.30 Д/ф «Крестьянин» (0+)

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 03.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Колыбель дома Романовых» 

(0+)

15.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

17.30, 05.30 Зерно истины (0+)

18.00 Щипков (0+)

18.30 Д/ф «Дмитрий Лихачев» (0+)

19.00, 03.30 Д/ф «Нет предела 

милосердию» (0+)

19.45, 00.15 Слово (0+)

20.30, 01.00, 04.30 Cпас. Прямой эфир

23.00, 02.00 Д/с «Там далеко» (0+)

00.00 Предстоятель. День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БУХТА 

ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.15, 14.15, 15.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

15.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)

17.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)

03.50 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

05.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (6+)

07.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)

07.20 Мультфильм (0+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35, 14.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

02.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

05.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

(16+)

03.35 Импровизация (16+)

05.35 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Народное признание» (12+)

06.20 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.05, 11.05, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 23.55, 

05.55

 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.10, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

12.05, 05.05 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Ф.Бондарчук. Счастлив здесь и 

сейчас» (16+)

14.05 «Точки над i» (12+)

14.45, 20.05 «Сохраняйте чек» (12+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

18.10 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (16+) 

19.05 «Шифры нашего тела» (16+)

21.05 «Время инноваций» (16+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

23.05 «Полководцы России» (16+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

02.00 «Есть один секрет» (16+) 

02.30 «Губернские портреты» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+) 

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.05 М/ф (0+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Первые» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «УБИЙСТВО  

НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+)

04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Глеб Чечевин рассказал о 
большой работе по поиску ро-
довых корней режиссера. По его 
итогам сотрудники будущего 
музея уже рисуют семейное дре-
во. Идет работа по поиску более 
подробных сведений об Алек-
сандре Семеновиче Рязанове, 
отце режиссера. 

В запасной столице
- Пребыванию семьи Рязано-

вых-Коппов в Самаре во время 
Великой Отечественной войны 

будет посвящена вторая часть 
открывающейся экспозиции, - 
поясняет Глеб Чечевин. 

Посетители музея прослуша-
ют рассказ о спектаклях Боль-
шого театра в военное время, о 
так любимых подростком Эли-
ком опереттах, которые он, по 
несколько раз каждую, посещал 
в филармонии. Любовь к стихам, 
музыке, яркому театральному 
действу, которыми наполнены 
фильмы режиссера, он получил, 
несомненно, как детскую при-

вивку именно в нашем городе. 
В экспозицию войдут не толь-

ко экспонаты, связанные с выда-
ющимися деятелями культуры и 
творческими коллективами, ко-
торые работали в нашем городе 
в то время, но и все, что связано 
с повседневной жизнью герои-
чески переносивших трудности 
жителей тылового города. 

Несколько месяцев назад был 
объявлен сбор вещей в фонд 
музея. Жители города принес-
ли собственные семейные ре-
ликвии: настольную лампу 30-х 
годов со стеклянным абажуром, 
коньки-«канадки», дневник ше-
стиклассницы Тамары Понома-
ревой 1942 года, ее аттестат за 
8-й класс, старый репродуктор и 
многое другое. 

Пророческий 
«Антиюбилей»

Отдельно будет представлено 
все то, что связано с визитами 
уже признанного мэтра кине-
матографии в наш город и про-

ведением им здесь своего «анти-
юбилея». Он состоялся в Самаре 
за 164 дня до семидесятилетия 
Рязанова, 6 июня 1997 года. 

Друзья Эльдара Рязанова пе-
редали в дар музею много памят-
ных вещей. Среди них особое 
место занимает свитер недавно 
ушедшего из жизни самарского 
друга Эльдара Александровича 
- видного ученого и обществен-
ного деятеля Владимира Витти-
ха. В 1997 году Рязанов приехал 
в наш город без теплых вещей. И 
тогда Виттих одолжил ему свой 
свитер. Эльдар Александрович 
в свой следующий приезд вер-
нул уберегшую его от простуды 
вещь в сопровождении записки: 
«Дорогой Владимир Андреевич, 
спасибо за все, и в частности за 
свитер. Сердечный привет Мар-
гарите. Эльдар, Эмма, 6 утра  
8 июня». Записка также будет в 
экспозиции. 

На стенах музея вывесят афи-
ши кинокартин Эльдара Ряза-
нова, на стендах разложат его 

книги. Некоторые будут с авто-
графами.

- Эльдар Александрович был 
человеком открытым. Он с удо-
вольствием не только оставлял 
свой автограф на афишах и кни-
гах, но иногда даже писал целые 
послания своим друзьям и по-
читателям таланта, - поясняет 
Глеб Чечевин. 

Сейчас сотрудники литера-
турного музея разыскивают шу-
точные подарки, которые вруча-
ли друзья режиссеру во время 
его самарского «антиюбилея», 
- английский цилиндр и муляж 
удочки. 

- Когда-то в Самаре откроет-
ся музей, и эта удочка будет од-
ним из первых его экспонатов.

Эти слова сказал писатель  
Евгений Попов Эльдару Ря-
занову на его «антиюбилее», 
протягивая бутафорский ры-
боловный инструмент. Слова 
оказались пророческими, музей 
будет открыт. И удочку найдут 
обязательно. 

Выдающийся деятель киноискусства, почетный гражданин  
города Самары Эльдар Александрович Рязанов родился  
в Куйбышеве в семье работников советского торгпредства  
в Тегеране Александра Семеновича Рязанова и Софьи Михайловны 
Рязановой (урожденной Шустерман). Первые дни его жизни  
прошли в доме на улице Фрунзе, 120. Вскоре Рязановы переехали  
в Москву. В 1930 году семья распалась, и будущий кинорежиссер  
с семи лет воспитывался матерью и отчимом, инженером  
Львом Михайловичем Коппом, научным сотрудником проектного 
института «Промстальконструкция» Минмонтажспецстроя СССР.  
В 1941 году Эльдар прибыл вместе с отчимом, матерью и младшим 
братом в Куйбышев в эвакуацию. 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.15, 15.30, 18.25, 22.55 

Новости

08.05, 12.25, 15.40, 18.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

10.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвященный 90-летию 

 А. Я. Гомельского. Трансляция из Москвы (0+)

13.00 Футбольный год. Италия. 2017 г. 

(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

16.25, 03.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас Лима против 

Рори Макдональда. Куинтон 

Джексон против Чейла Соннена. 

Трансляция из США (16+)

18.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один 

факт». Специальный репортаж 

(12+)

19.35 Десятка! (16+)

19.55 Континентальный вечер

20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)

23.30 «34 причины смотреть Примеру». 

Специальный репортаж (12+)

00.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

05.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

00.40 Т/с «ПАУК» (16+)

02.45, 04.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (16+)

09.00, 11.20, 12.10, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с «ДЕТИ 

ВОДОЛЕЯ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00, 17.30 Место встречи  (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

11.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» (0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.45 Д/ф «Аркадий Райкин» (0+)

13.15 Д/ф «Часы и годы» (0+)

13.55 Сати. Нескучная классика... (0+)

14.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом» (0+)

15.30, 00.15 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

16.10, 02.45 К юбилею Юрия Башмета (0+)

17.15 Эрмитаж (0+)

17.45 2 Верник 2 (0+)

18.30 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра» (0+)

19.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

01.00 Тем временем (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.35 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Везуха!» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.50 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Большая наука (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Привет Мартышке» (0+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Д/ф «Дубна. Фабрика 

сверхтяжелых» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Можно ли отказаться от реагентов?

Ева Нестерова

Можно и нужно ли в городе от-
казаться от специальных проти-
вогололедных материалов? Эту 
тему обсудили в четверг в Обще-
ственной палате Самарской об-
ласти. Председатель комиссии по 
охране окружающей среды и эко-
логической безопасности Юрий 
Астахов отметил, что вопрос ин-
тересует горожан, поступают об-
ращения на этот счет, кто-то бес-
покоится о безопасности матери-
алов. 

Заместитель руководителя уп- 
равления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев разъ-
яснил, по каким правилам в сто-
лице губернии очищают улицы и 
обрабатывают их противоголо-
ледными материалами. 

В Самаре дороги содержат, 
опираясь на федеральные регла-
менты. Например, есть такой до-
кумент «Руководство по борь-

Снег превращается...
Обсуждают применение 
противогололедных материалов

бе с зимней скользкостью на ав-
томобильных дорогах». В нашем 
городе используют реагент «Био-
норд», песко-соляную смесь. Ими 
обрабатывают улицы, когда идет 
снег. Под действием веществ он 
«топится», превращается в рых-
лую массу, его легко переместить 
в прилотковую часть дороги, а за-
тем оттуда убрать снежные валы. 

- Обработка дорог противого-
лоледными материалами в период 
снегопадов мешает образованию 
плотных накатов, а впоследствии 
появлению скользкого, опасного 
слоя, - уточнил Ненашев.

Производители дают рекомен-
дации, как использовать реаген-
ты. Расход зависит от температу-
ры воздуха и количества осадков. 
Как отметил Ненашев, рекомен-
дациям строго следуют. С «Био-
нордом» работает спецтехника, 

закупленная в последние годы. 
Она точно регулирует количество 
противогололедных материалов. 
К тому же перерасход реагентов, 
бесконтрольное их применение 
чреваты убытками для предприя-
тий, которые содержат дороги. 

На встрече отмечали, что 
управляющие компании не всег-
да справляются с расчисткой дво-
ров от снега. Чтобы переломить 
ситуацию, нужно передавать при-
домовые территории в собствен-
ность владельцев жилья. Так счи-
тает председатель комиссии по 
местному самоуправлению, стро-
ительству и ЖКХ Общественной 
палаты Самарской области Вик-
тор Часовских. 

Общественники решили про-
должить обсуждение темы с де-
путатами городской и губернской 
дум. 
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ТВ программаВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

04.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 03.30 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

04.30 Кризисный менеджер (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 

МАЙАМИ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Новый день (0+)

11.00 Д/с «Там далеко» (0+)

12.00, 19.45, 00.15 Слово (0+)

12.45, 00.00 Предстоятель. День 

Патриарха (0+)

13.00, 16.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 03.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Уроки русского (0+)

15.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

17.30, 05.30 Зерно истины (0+)

18.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

19.00, 03.30 Д/ф «Три святыни. Тайны 

монархов» (0+)

20.30, 01.00, 04.30 Cпас. Прямой эфир

23.00, 02.00 Д/с «Берлинские звезды» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)

04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35, 14.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.10 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» (12+)

01.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

05.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро 

(12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Звездная пыль (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Жадность больше чем жизнь (16+)

19.20 Газовый вектор (12+)

21.00, 03.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.35 «Время инноваций» (16+)

06.30, 14.50 «Общественное мнение» (12+)

06.40, 14.25, 21.20 «Школа здоровья» (16+) 

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05, 19.10 «Шифры нашего тела» (16+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

18.15 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+) 

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+) 

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.05 «Полководцы России» (16+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

02.00 «Есть один секрет» (16+) 

02.30 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.35, 07.35, 08.45, 18.45 Право на маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)

04.10 Х/ф «УБИЙСТВО  

НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОЦЕСС   Сезонные работы

Ёлок больше нет

Алена Семенова 

Наверное, только самые стой-
кие самарцы еще не избавились 
от главного атрибута прошед-
ших праздников - елок. Чаще 
всего зеленые красавицы из 
квартир отправляются прями-
ком на контейнерные площадки 
во дворах. За вывоз хвойных от-
вечают управляющие компании. 
На днях корреспондент «СГ» на-
блюдала за тем, как проходит 
послепраздничная уборка. 

На улице Ново-Садовой, 8 
рядом с контейнерной площад-
кой кипела работа. Сотрудники 
управляющей компании загру-
жали в дробилку отслужившие 
свое деревья. Стволы и крупные 
ветви превращались в опилки за 
считанные секунды. 

По словам дворника Кады-
ра Шагимарданова, дробилку 
будут активно использовать до 
конца января:

- Можно и целиком деревья 
вывозить. Но если измельчать, 
в машине, которая поедет на 
полигон, они займут гораздо 
меньше места. 

Как именно поступать с ел-
ками, решают управляющие 
компании. Договор по вы-
возу отходов с контейнерных 
площадок не исключает оба 
варианта. Если УК выбирает 
дробильную установку, то жи-
телям не возбраняется забрать 
опилки. 

- Бывает, что просят на удо-
брение для дачных участков 
или газонов. Мы это только 
приветствуем, - сказал Шаги-
марданов. 

«Спецотходы» вывозят на полигоны

В Самаре есть восемь дро-
бильных установок, которые в 
мгновение ока могут превратить 
дерево в мелкие щепки. Одна - 
стационарная, другие - мобиль-
ные, на колесах. 

- Опилки отправляют на по-
лигоны для твердых бытовых от-
ходов, - пояснил представитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Артем Озекин. 
- Хвойные остатки специалисты 
относят к пятому классу опас-
ности. Это значит, что они не 
представляют угрозы природе и 
человеку, захоронение не требу-
ет специальной лицензии. 

По словам заместителя ди-
ректора муниципального пред-
приятия «Ярмарки Самары» 
Алексея Рыночнова, на терри-
тории города в сезон работал 
161 елочный базар, средняя вме-
стимость каждого из которых 
составляла 500 елок. При этом 
продавать там могли и по 200, и 
по 300 деревьев. Все зависело от 
решения предпринимателей. 

Если управляющая компания не торопится вывозить елки 
с контейнерных площадок, о нарушении можно сообщить 
в администрацию района. За этот недочет коммунальным 
организациям грозят штрафы. 
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ТВ программа СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.45, 16.45, 19.20, 23.30 
Новости

08.05, 11.50, 16.00, 19.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Роберт Истер-
мл. против Хавьера Фортуны. 
Бой за титул за титул чемпиона 
мира по версии IBF в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

11.15 Сильное шоу (16+)

12.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

14.00 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. 

Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансляция 
из США (16+)

18.50 Дакар- 2018 г. Итоги (12+)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

23.25 Россия футбольная (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+)

04.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)

07.05 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

00.45 Т/с «ПАУК» (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ»-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 09.25, 10.25, 10.40, 

11.30, 12.20, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 

Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

03.25, 04.20, 05.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00, 17.30 Место встречи  (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Д/ф «Месть темных сил» (16+)

01.35 Хроники московского быта (16+)

02.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.20 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (0+)

10.00 Д/ф «Константин Циолковский» 
(0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Д/ф «Москва, улица 
Горького» (0+)

13.10 Игра в бисер (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (0+)

15.30, 00.15 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

16.10, 02.35 А.Шнитке. Концерт 
 для альта с оркестром (0+)

16.50, 03.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость  
из будущего» (0+)

17.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского (0+)

19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» (0+)

21.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (0+)

22.25 Линия жизни (0+)

01.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (0+)

03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения  
пчелки Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.35 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Везуха!» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.50 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Фигура речи (12+)

08.30 М/ф «Бабушка Удава» (0+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

12.45 М/ф «Великое закрытие» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Д/ф «Я разминулся со 

временем…» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР РОССИЯ К РОССИЯ К ПЯТЫЙ КАНАЛ
«ЧУЖОЙ-3»
После бегства с планеты «Чужих» 
космический корабль Рипли терпит 
катастрофу вблизи так называемой 
планеты - тюрьмы, места, где отсижи-
вают свой срок убийцы, насильники 
и прочие отбросы общества. Вместе с 
Рипли на эту планету попадает заро-
дыш Чужого, который и был причиной 
гибели корабля. Довольно быстро он 
превращается в гигантскую, зубастую 
тварь и начинает свое темное дело. 
Его жертвами становятся десятки без-
оружных заключенных. Кровь брыз-
жет фонтаном, куски человеческого 
мяса разлетаются во все стороны. И 
кажется, что остановить эту машину 
смерти не сможет никто, никто, кроме 
отважной, но, увы, не бессмертной 
девушки по имени Рипли.

СМОТРИТЕ  
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ЧУЖОЙ-3» 

 24 ЯНВАРЯ. (16+)

«ЛЕОНИД КУРАВЛЁВ.  
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ»
Леонид Куравлев, поступивший во 
ВГИК «от безысходности», до сих 
пор является одним из любимейших 
российским зрителем артистов. 
Самые популярные роли актера - 
комедийные. За Куравлевым сразу 
закрепился образ простодушного и 
веселого героя. Именно таким его и 
привыкли видеть на экранах. Но мало 
кто догадывается, что за маской про-
стака, добряка и комика скрывается 
глубокий философ. Какой он - самый 
народный артист нашего кино?

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» 

24 ЯНВАРЯ. (12+)

«МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ»
О том, что случилось в 1572 году, зна-
ют единицы. А между тем в сражении 
на Оке, всего в тридцати верстах от 
столицы, с превосходящим по числен-
ности и очень опасным противником 
решалась судьба не только нашего 
Отечества, но и всей европейской ци-
вилизации. «Над Молодинским полем 
мгла. Никто не встанет, не расскажет. 
Молчит береговая стража про те 
великие дела». В передаче участвуют 
историки и писатели Валерий Шам-
баров, Дмитрий Володихин, Леонид 
Болотин, Александр Дудин. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ» 

24 ЯНВАРЯ. (0+)

«ИСАЙЯ БЕРЛИН.  
ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО»
«Полно мне леденеть от стра-
ха...» Многим знакомы эти стихи 
Ахматовой, но мало кто знает, что 
они были посвящены британскому 
подданному русского происхожде-
ния Исайе Берлину. Он родился в 
Риге, детство провел в Петербурге, 
жил в Лондоне, мог стать советни-
ком президента США, министром 
иностранных дел Израиля, но всю 
жизнь проработал в Оксфорде на 
кафедре философии.  
Будучи в Москве в 1945 году как 
дипломат, провел два дня в городе 
детства, в Ленинграде, где встре-
тился с Ахматовой. Благодаря их 
встрече родились замечательные 
стихи - «Поэма без героя». Кто 
такой Исайя Берлин - британский 
шпион, философ, историк, поли-
тический мыслитель, мудрец? Об 
этом в фильме расскажут биограф 
Берлина, автор книги «Сэр» Ана-
толий Найман и Игорь Мордвинов 
- военный историк.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ИСАЙЯ БЕРЛИН. ГОСТЬ 

 ИЗ БУДУЩЕГО» 24 ЯНВАРЯ. (0+)

«КВАРТИРАНТКА»
Простая школьная учительница 
Рита приезжает в Москву попытать 
счастья. Остановиться она соби-
рается у своей подруги Людмилы, 
которая так же, как и она, приехала 
сюда из маленького провинциаль-
ного городка. Но Людмила после 
развода с мужем не живет по старо-
му адресу. У нее одна проблема: 
бывший муж не соглашается на 
размен квартиры. Людмила решает 
убить сразу двух зайцев - пристро-
ить подругу и насолить мужу. Таким 
образом, в квартире Олега по-
является незнакомая квартирантка, 
которая сначала приходится совсем 
не по душе хозяину.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«КВАРТИРАНТКА» 24 ЯНВАРЯ. (16+)

МЕДИА    Итоги конкурса «ТЭФИ» среди региональных телекомпаний
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ТВ программаСРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.50 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30, 01.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

01.15 «Уральские пельмени». Лучшие 

номера (16+)

02.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

04.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.55 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 02.55 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

03.55 Кризисный менеджер (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6.  

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 

«ГРОМКИЕ ДЕЛА» (16+)

08.00, 16.15 Новый день (0+)

11.00 Д/с «Берлинские звезды» (0+)

12.00, 19.45, 00.15 Слово (0+)

12.45, 00.00 Предстоятель. День 

Патриарха (0+)

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 03.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Воскресная школа (0+)

15.45, 07.30 С Божьей помощью (0+)

17.45, 05.30 Зерно истины (0+)

18.15 Следы Империи (0+)

20.30, 01.00, 04.30 Cпас. Прямой эфир

23.00, 02.00 Д/с «Русская муза 

французского сопротивления» (0+)

03.30 Уроки русского (0+)

04.00 Д/ф «Колыбель дома  

Романовых» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.15, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

15.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)

18.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)

03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

05.20 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)

07.00 Достучаться до звезды (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.05, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 03.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

02.05 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» (12+)

04.55 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Машина времени (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Климат. Тропики в Арктике (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

КИНОКОМЕДИИ» (12+)

21.00 Однажды в России

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

02.55 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 21.20, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 02.55 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05, 19.10 «Шифры нашего тела» (16+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.45 «F1» (12+) 

21.05 «Спорткласс» (12+)

23.05, 02.00 «Как оно есть» (16+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

04.25 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Де-

нисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191, оф. 10, тел.: (846) 224-19-97, 8 (937) 181-70-
80, идентификационный номер кадастрового 
аттестата 63-11-295, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Ямская, 
д. 4, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Матеров Андрей Вадимович, проживающий 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Ямская, д. 4, тел. 8-967-480-50-06.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Ямская, д. 4  
20 февраля 2018 года в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельно-
го участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 20 января 2018 г.  
по 19 февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателем которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки, грани-
чащие с вышеперечисленным участком по се-
веру, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы участ-
ков будут считаться согласованными.              Реклама

Как самобытная и неординар-
ная личность, Нина Шацкая не 
боится экспериментов, полага-
ясь на свой безупречный вкус и 
природную музыкальность. На 
ее счету около десяти уникаль-
ных сольных программ, объеди-

ненных общей тональностью и 
тематикой.

Нина частый гость музыкаль-
ных эфиров на телевидении. В 
2017 году певица приняла уча-
стие в телевизионном шоу «Го-
лос» на Первом канале.

Нина Шацкая 
выступит  
в филармонии

«ГОЛОС»  
зазвучит в Самаре

КОНЦЕРТ   Лучшие романсы и песни XX века, а также джаз

Ирина Кириллова

Необычные трактовки тради-
ционных произведений предста-
вит в Самарской филармонии 
заслуженная артистка России 
Нина Шацкая. Ее концерт «Му-
зыка любви» пройдет 16 февра-
ля совместно с академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением народного артиста 
России Михаила Щербакова 
(начало в 19.00). 12+

Нина Шацкая исполняет рус-
ские романсы и англоязычные 
джазовые композиции. Отли-
чительная черты ее творчества - 
синтез разных жанров и высочай-
шая исполнительская культура.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 15.50, 21.40 
Новости

08.05, 12.10, 15.55, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)

12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)

14.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США (16+)

18.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 
2018». Специальный репортаж (16+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
ОАЭ

21.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». Специальный репортаж 
(12+)

22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Визура» (Сербия) (0+)

02.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансляция 
из США (16+)

04.30 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)

05.35 Все на футбол! (12+)

06.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

00.40 Т/с «ПАУК» (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00, 07.45, 08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

09.20, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 

16.15, 10.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 

«ЗАСТАВА» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00, 17.30 Место встречи  (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Нашпотребнадзор (16+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ  

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

21.00 Наш город, диалог с мэром, 

прямой эфир

22.00 Право голоса (16+)

23.35 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

05.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.00 ХХ век (0+)

13.20 Д/ф «Бионические полеты» (0+)

14.00 Абсолютный слух (0+)

14.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (0+)

15.30, 00.15 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

16.10, 02.50 К юбилею Юрия Башмета (0+)

16.50, 03.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (0+)

17.20 Моя любовь - Россия! (0+)

17.50 Линия жизни (0+)

19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

22.40 Больше, чем любовь (0+)

02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

11.35 М/с «Фиксики» (0+)

12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Сила дружбы» (0+)

18.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.20 М/с «Везуха!» (0+)

02.15 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.25 М/с «Детектив Миретта» (0+)

03.50 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.40 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

09.00, 14.15, 01.50 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

10.35, 17.45, 02.30 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Д/ф «Владимир Шухов. России 

главный инженер» (12+)

АНОНС   К 150-летию Максима Горького
Каждую субботу с 27 января по 17 

марта на страницах издания будут 
выходить задания - вопросы, связан-
ные с жизнью и творчеством Макси-
ма Горького. 

Всего будет восемь таких публи-
каций. Ответы на вопросы надо от-
сылать на электронную почту max.
gorky150@yandex.ru до 19 марта вклю-
чительно. 

Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов (будут учте-
ны правильность и скорость подачи 
ответов), по результатам викторины 
получат сувениры. Подведение ито-
гов и поздравление победителей со-
стоятся на мероприятии, посвящен-
ном дню рождения Максима Горько-
го. Оно пройдет 21 марта в Централь-
ной городской библиотеке имени Н.К. 
Крупской. 

Повторные ответы от одного участ-
ника на одно и то же задание виктори-
ны не принимаются. Письма с отве-
тами, пришедшими после указанно-
го срока, рассматривать и оценивать 
не будут. За подробной информацией  
обращайтесь  по телефону 242-47-75.

УЗНАЕМ
О НЁМ ВСЁ

В 2018 году исполняется полтора 
века со дня рождения Максима 
Горького, который жил и работал  
в нашем городе и считается,  
пожалуй, самым известным 
самарским журналистом.  
В честь юбилея «Самарская газета» 
совместно с Центральной городской 
библиотекой имени Н.К. Крупской 
организуют викторину  
«Знаем о нем все». Принять участие 
в ней могут все желающие. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 «Уральские пельмени».  

Лучшие номера (16+)

11.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 

(12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

03.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

05.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50, 03.30 Д/с «Неравный брак» (16+)

01.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

04.30 Кризисный менеджер (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

2018» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ  

В МОСКВЕ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«СНЫ» (16+)

08.00, 16.00 Новый день (0+)

11.00 Д/с «Русская муза французского 
сопротивления» (0+)

12.00, 19.45, 00.15 Слово (0+)

12.45, 00.00 Предстоятель. День 
Патриарха (0+)

13.00 Ответ священника (0+)

14.30, 03.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова» (0+)

15.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

17.30 Программа мультфильмов (0+)

17.45, 05.30 Зерно истины (0+)

18.15 Церковь и мир (0+)

18.45, 03.30 Д/ф «Регент» (0+)

20.30, 01.00, 04.30 Cпас. Прямой эфир
21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

23.00, 02.00 Д/с «Проявленное время» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)

19.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)

03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

05.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

07.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.05, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.05 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00, 04.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

02.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

05.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Битва за жизнь (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Владимир Высоцкий. Не сыграно, 

не спето (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

03.00 ТНТ-CLUB (16+)

03.05 Импровизация (16+)

05.05 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+) 

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 18.15 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+) 

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 02.50 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05, 19.10 «Шифры нашего тела» (16+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

18.30 «Своими ногами» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

21.25 «Газовый вектор» (12+)

23.05 «Своя колея» Концерт памяти 

В.Высоцкого (16+)

00.30 «Своя колея» Концерт памяти 

В.Высоцкого (16+)

01.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.10 Точка.ru (12+)

13.45 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «В.Высоцкий. Я не верю 

судьбе» (12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

20.30 Д/ф «Первые» (12+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

04.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИТОГИ   Работы самарских СМИ получили высокую оценку

Анастасия Михайлова
В самарской медиасфере про-

шло долгожданное событие. 
Представители средств массо-
вой информации были отмече-
ны заветными статуэтками «Зо-
лотое перо губернии», именны-
ми премиями областного Союза 
журналистов, а объявленные ла-
уреаты журналистского конкур-
са получили призы губернатора. 
В этом году праздник отмечен и 
знаменательной датой - вековым 
юбилеем Союза журналистов.

- У наших журналистов ста-
ло больше азарта в работе, мне 
кажется, это здорово. Качество 
работ значительно отличает-
ся от тех работ, к примеру, что 
были несколько лет назад, и это 
приятно, - сказала председатель 
областной организации Со-
юза журналистов России Ирина 
Цветкова.

«Золотое перо губернии» с 
1998 года получают люди, посвя-
тившие профессии свою жизнь. 

Вновь в числе первых

В числе награжденных были 
и сотрудники ГТРК «Самара». 
Корреспондент службы радио-
вещания Татьяна Маркушина 
получила заслуженную статуэт-

ку. Она легенда телерадиоком-
пании, чей голос звучит в эфире 
уже полвека.

- На протяжении нескольких 
лет уже молодые журналисты 

ГТРК стала лидером по количеству 
победителей в журналистском конкурсе

минациях. Лучшим ведущим 
информационной телепро-
граммы стала Мария Виногра-
дова, репортером - Екатерина 
Индикова. Получили награды 
и обозреватели социально зна-
чимых направлений: сельское 
хозяйство - Елена Полонская, 
реформа ЖКХ и благоустрой-
ство - Ирина Тумбарцева и Да-
нил Рыбалко, культура - Мария 
Дворянинова. Высоко оценена 
просветительская работа Олега 
Моргунова: программа «Чело-
век и мир» - пример укрепления 
духовных связей. Ее телезрите-
ли увидят уже в новом студий-
ном пространстве. 

Сотрудники ГТРК также ста-
ли призерами в номинациях 
«Телеоператор» (Андрей Щер-
бин), «Экономика и иннова-
ции» (Камила Ткачева). Авторы 
радиопрограмм Анфиса Нагу-
манова, Анна Квенцер, Елена 
Говорина и вовсе забрали все 
три призовых места в профиль-
ной номинации.

выходят на сцену. Им помога-
ет руководство, помогает кол-
лектив. Вот это и есть коман-
да, команда ГТРК «Самара», в 
которой мне посчастливилось 
работать. Самая большая на-
града для меня - это работа, 
так что всем желаю любимой 
работы, - отметила Татьяна 
Маркушина.

Премию «Личность в журна-
листике» вручили начальнику 
службы радиовещания Елене 
Хегай. Эта номинация посвяще-
на Валентине Неверовой, погиб-
шей на редакционном задании 
во время сильнейшего пожара в 
здании УВД. 

Областной журналистский 
конкурс на призы губернатора 
значительно моложе, но уро-
вень и количество участников 
впечатляют. ГТРК и здесь была 
отмечена в самых разных но-
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00, 04.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.20 Д/ф «К 80-летию Владимира Высоцкого»  
(12+)

01.30 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.55, 12.30, 20.20 Новости
08.05, 12.35, 16.20, 20.25, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

12.00 Дакар - 2018. Итоги (12+)

13.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». Специальный репортаж 
(12+)

13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.50 Д/с «Утомленные славой» (16+)

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия). Прямая трансляция

22.55 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

03.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

05.40 Десятка! (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)

00.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

03.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)

04.50 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.35, 00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.45, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Дорожный патруль (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Холокост - клей для обоев? (12+)

05.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50, 16.05, 04.30 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

18.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Смех с доставкой на дом (12+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

02.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

04.50 Вся правда (16+)

05.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (0+)

10.05 Д/ф «Нефертити» (0+)

10.10 Дворцы взорвать и уходить... (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

13.00 Больше, чем любовь (0+)

13.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (0+)

14.25 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)

14.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология» (0+)

15.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

16.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии (0+)

17.05 Д/ф «Фидий» (0+)

17.15 Письма из провинции (0+)

17.45 Царская ложа (0+)

18.25 Д/с «Дело №. Жандарм-
реформатор Владимир 
Джунковский» (0+)

19.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

20.45 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (0+)

23.55 Научный стенд-ап (0+)

00.55 2 Верник 2 (0+)

01.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.25 М/с «Йоко» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.50, 14.05, 16.25 М/с «Элвин и 

бурундуки» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

15.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.00 М/с «Сила дружбы» (0+)

18.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

07.50, 17.15 Вспомнить все (12+)

08.30, 12.45 М/ф «Как лечить Удава» (0+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «В диких условиях» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».  

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

12.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

17.05 М/ф «Винни-Пух»

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

02.35 Большая страна. Люди (12+)
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06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 10.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Голая правда. 7 грязных скандалов» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». 

 Любимое (16+)

22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

00.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

02.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

04.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.35 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)

20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

23.40, 03.35 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

04.35 Кризисный менеджер (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

23.00 Запретная зона (16+)

00.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 16.00 Новый день (0+)

11.00 Д/с «Проявленное время» (0+)

12.00, 19.15, 00.15 Слово (0+)

12.45, 00.00 Предстоятель. День 

Патриарха (0+)

13.00, 21.30, 06.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 04.15 Монастырская кухня (0+)

15.00 Национальное достояние (0+)

15.30 С Божьей помощью (0+)

17.30 Программа мультфильмов (0+)

17.45 Зерно истины (0+)

18.15 Д/ф «Возвращение в Святую 

Землю» (0+)

20.00, 01.00, 04.45 Следы Империи (0+)

23.00, 02.30 Д/с «Дорога домой» (0+)

03.30 Воскресная школа (0+)

06.15 Святые дня (0+)

07.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

08.55, 10.15, 11.05 Х/ф 

«ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)

16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)

19.40, 00.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

(12+)

00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

02.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

04.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)

06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.05, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

00.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

01.45 Держись, шоубиз! (16+)

02.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

04.05 Мультфильмы (6+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Грибной рай (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Важное (16+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00, 05.30 Comedy Woman (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

03.30 Импровизация (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

06.25, 14.35, 04.00 «Своими ногами» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 05.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05, 19.10, 03.10 «Шифры нашего тела» 

(16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.15, 04.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

23.05, 02.15 «Как оно есть» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕББИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20, 20.35 Точка.ru (12+)

13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

15.10 Д/ф «В.Высоцкий. Последний год» 

(12+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

18.15 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(16+)

04.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

БЕЗОПАСНОСТЬ   Не стоит выходить на непрочный лед

Опасная рыбалка
Если температура воздуха 

выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25 процентов. Ее, кстати, 
можно определить визуально. Лед 
прозрачный, голубого, зеленого 
оттенка прочный. Белого цвета - в 
два раза слабее. Имеющий серые, 
матово-белые или желтые оттенки 
- наиболее ненадежный. Такой лед 
обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

Примите к сведению на вся-
кий случай несколько жизненно 
важных советов. Оказавшись на 
тонком, потрескивающем льду, 
следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами 
возвращаться по пройденному 
пути к берегу.

На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 

шнур длиной 20 - 25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Последний поможет 
забросить веревку к провалив-
шемуся в воду человеку. Петля 
нужна, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии менее 5-6 метров 
одна от другой. Чтобы избежать 
беды, у вас должен быть спаса-
тельный жилет или нагрудник. 
А также та самая длинная ве-
ревка с петлей на одном конце и 
грузом на другом.

Запрещено выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Прыгать и бегать по нему. 
Собираться большим количе-
ством людей в одной точке.

Рекомендации дает специалист

Непрочный лед на водоемах 
очень коварен. Выход на него 
просто опасен для жизни. В этой 
связи стоит прислушаться к ре-
комендациям, которые дает руко-
водитель Самарского инспектор-
ского отделения Центра ГИМС 
МЧС России по Самарской обла-
сти Денис Форрат. 

- Мы постоянно предупреж-
даем жителей губернии об опас-
ности выхода на непрочный лед. 
Советуем уделить особое внима-
ние детям, не разрешать им гулять 
вблизи водоемов. Не стоит отпу-
скать их на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках без сопровожде-
ния взрослых.

Безопасным для человека 
считается чистый лед толщиной 
не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде. В устьях рек и при-
токах его прочность ослаблена. 
Лед хрупок в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод. А также там, где есть 
водная растительность, вблизи 
деревьев и камыша.

Если провалились под лед
• Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыха-

ние.
• Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за 

кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
• По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не 

увлечет вас под лед.
• Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движе-

ний, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки 
и ползти к берегу.

• Передвигаться в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность.

Оказание помощи провалившемуся под лед
• Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
• Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
• Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенности.
• Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом.
• Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить пло-

щадь опоры, и ползти на них.
• За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку 

или шарф или любое другое подручное средство.
• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь 

к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться.

• Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком 
выбираться из опасной зоны.

• Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение.
• Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности 

переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект 
парника).

• Вызвать «скорую помощь».
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро  (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)

15.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)

02.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса. Прямая трансляция из 
США

08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
10.15 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция из Германии (16+)

11.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из Латвии (16+)

13.10, 14.20, 16.40, 23.10 Новости
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Автоинспекция (12+)
14.25 «34 причины смотреть Примеру». 

Специальный репортаж (12+)
14.55 «Его прощальный поклон?». 

Специальный репортаж (12+)
15.25, 16.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.40, 03.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция). Прямая трансляция из 
Испании

23.15 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)

23.45 Сильное шоу (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Прямая трансляция из 
Латвии

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Овинс Сент-
Пре против Илира Латифи. Прямая 
трансляция из США

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.35, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.20 Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

12.25, 14.35 Живой Высоцкий (12+)

13.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

15.40 Владимир Высоцкий. Последний 
год (16+)

16.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея» (16+)

01.55 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)

04.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ» (16+)

02.55, 04.00, 05.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
00.40 Международная пилорама (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.50 Х/ф «ВОР» (16+)
04.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка (0+)

07.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

10.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

14.35, 15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Чужой против хищников (16+)

04.40 Прощание (16+)

05.30 Д/ф «Месть темных сил» (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05, 02.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 

(0+)

09.15 М/ф «Праздник непослушания» 

(0+)

10.10 Д/с «Святыни Кремля» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

12.40 Власть факта (0+)

13.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 

полярных сов» (0+)

14.05 Эрмитаж (0+)

14.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (0+)

16.20 Игра в бисер (0+)

17.00 Д/ф «Доктор Саша» (0+)

17.40 Искатели (0+)

18.30 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)

19.10 ХХ век (0+)

20.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (0+)

01.05 Танго (0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.15 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

15.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.50 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.00 М/ф «Барби и сестры в поисках 

щенков» (0+)

19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55, 18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». ДОМ  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

08.30, 13.30, 05.15 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

09.55 М/ф «Винни-Пух идет в гости»  (0+)

10.05 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

11.10 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)

12.05 Дом «Э» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

17.40, 04.35 Д/ф «В диких условиях» (12+)

21.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 

(12+)

22.45 Концерт «XI конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+)

00.30 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)

02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)

03.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)

04.05 Документальный экран Леонида 

Млечина (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За прошлую неделю в губернии 
зарегистрировано 6266 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тыс. населения - 19,5, в том числе 
в Самаре 3343 случая, показатель 
на 10 тыс. населения - 28,3. 
В сравнении с предыдущей неделей 
отмечено снижение заболеваемости 
на 11,7% по области и на 20% по 
Самаре.
 
• Ранним утром в СДТ «Кирпич-
ник» загорелось дачное строение. 
Огонь охватил площадь 10 квадратных 
метров. Для тушения привлекались 
2 пожарных расчета. Пострадал 
гражданин Я. 1970 года рождения (без 
определенного места жительства) - 
ожоги обеих ног, госпитализирован.

• На стоянке на улице Демокра-
тической, 32 произошло воз-
горание автомобилей «Газель» 
и «Тойота РАВ-4». Погиб мужчина, 
личность устанавливается. Постра-
дал находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения гражданин 

Д. 1959 года рождения. С диагнозом 
«отравление продуктами горения» 
госпитализирован в токсикологиче-
ское отделение больницы.

• На улице Комсомольской горел 
двухэтажный деревянный дом 
66в. Площадь пожара составила 80 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались 11 расчетов. Постра-
давших нет, эвакуировали  
8 человек. 

• Магазин «Автомикс» на улице 
Алма-Атинской загорелся вече-
ром. Эвакуировали персонал. 
Тушили 9 пожарных расчетов. По-
гибших и пострадавших нет. 

• За полночь заметили дым из 
квартиры дома 108 на улице 
Гагарина. В тушении участвовали  
6 пожарных расчетов. При ликви-
дации огня обнаружен труп граж-
данина Ф. 1962 года рождения. 

• Днем в квартире дома 163 на 
улице Чапаевской загорелись 
домашние вещи. Площадь по-
жара составила 20 квадратных 

метров. Тушили 6 расчетов. Погиб 
гражданин Ш. 1961 года рождения. 
Пострадал гражданин З. 1951 года 
рождения - отравление продук-
тами горения, госпитализирован 
в токсикологическое отделение 
больницы.

• В прокуратуру Самарского 
района поступило заявление от 
работника о невыплате зарплаты 
ООО «СамараБурСервис» свыше 
двух месяцев. Для проведения про-
верки обращение направили в Куй-
бышевский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК РФ по Самарской 
области, который 9 января возбудил 
уголовное дело. Должностные лица 
предприятия из корыстной и иной 
личной заинтересованности, имея 
на расчетном счете организации 
достаточное количество денег и ис-
пользуя их для увеличения оборот-
ного капитала общества, задолжали 
работнику 83 673,16 руб. Прокурор 
района обратился в суд в интересах 
работника. Решением мирового 
судьи требования удовлетворены 
в полном объеме. Исполнительный 
лист направлен в отдел судебных 

приставов для принудительного взы-
скания. Прокуратурой возбуждено 
административное дело в отношении 
должностного и юридического лица 
ООО «СамараБурСервис». 

• Бдительные граждане про-
должают сообщать о подозри-
тельных бесхозных предметах. 
На этой неделе их, в частности, на-
ходили у лифта на 12-м этаже подъ-
езда дома 19 на улице Шверника, 
на АЗС на улице Ново-Садовой. 
Полиция проверила: опасности нет.

• На основании данных Роспот- 
ребнадзора о реализации в 
сети интернет и через соцсети 
опасного для жизни и здоровья 
«жиросжигателя» DNP, содер-
жащего химическое вещество 
2,4-динитрофенол (ДНФ), забло-
кирован сайт интернет-магази-
на, продающего вредное зелье. 
Названная субстанция использует-
ся при производстве красителей 
для пропитки дерева и тканей и не 
предназначена для приема внутрь. 
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области предупреж-

дает о необходимости отказаться 
от приобретения и употребления 
указанного продукта. 

• Нападение на самарца 1970 года 
рождения произошло в ночное 
время в арке дома на проспекте 
Кирова. Как выяснили полицейские, 
у 47-летнего мужчины возникла 
словесная перепалка с одним из 
прохожих. Незнакомец, как впослед-
ствии было установлено, несколько 
раз ударил своего оппонента и 
отобрал у него сотовый телефон и 
9 тысяч рублей. После инцидента 
злоумышленник вместе со своей до-
бычей скрылся, а пострадавший об-
ратился за помощью в медицинское 
учреждение и отдел полиции №2 
Управления МВД России по Самаре. 
В ходе оперативных мероприятий 
появились данные о том, что предпо-
лагаемый грабитель - безработный 
34-летний мужчина, проживающий 
на территории Промышленного 
района. Сотрудники уголовного 
розыска отработали круг общения 
разыскиваемого и установили место, 
где он мог скрываться. Злоумышлен-
ник задержан. 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вторник удачен для совер-
шения серьезных покупок -  

их одобрят и оценят. Середина не-
дели - благоприятное время для 
того, чтобы добиться задуманного 
и осуществить свои мечты. Овна 
могут беспокоить незначительные 
последствия прошлых проблем - 
можно на них не реагировать, о 
них найдется кому позаботиться. 
Можете рассчитывать на помощь 
со стороны партнеров в деловых 
отношениях. В пятницу узнаете 
массу как хороших, так и плохих 
новостей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине неде-
ли хорошо путешествовать 

или принимать гостей. Во втор-
ник деловые партнеры могут по-
требовать выполнения данных 
ранее обещаний. Для некоторых 
Тельцов это время станет очень 
важным, хотя и нелегким, как в 
личном, так и в профессиональ-
ном развитии. В конце недели хо-
рошо заняться совершенствова-
нием собственного стиля - тогда 
вам некогда будет вмешиваться в 
дела других. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам-дамам в начале 

недели желательно подумать над 
сменой имиджа. В семьях Близ-
нецов вероятны противостояние, 
споры и даже судебные процес-
сы, связанные с наследством. Не 
помешает вспомнить опыт и му-
дрость своих предков и использо-
вать их в современных условиях. 
Появятся новые идеи, которые по-
влияют на формирование общего 
мироощущения. Вероятно откры-
тие для себя шедевров мировой 
культуры. 

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник настроение 

Раков может оказаться очень пере-
менчивым, поэтому его лучше про-
вести с тем, кто к вам давно привык 
и способен вас понять. Не страши-
тесь, все перемены пойдут на поль-
зу вашему положению и личной 
жизни. В среду вы будете не очень 
активны: окружающие будут ожи-
дать от вас большего, но останутся 
разочарованы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В первые дни недели стоит 

надеяться только на себя. Это время 
провокаций и искушений. Общий 
напряженный фон будет способ-
ствовать негативным явлениям и 
событиям. Новые люди, вошедшие 

в жизнь Львов, откроют им глаза 
на новые возможности. В четверг 
пересмотрите некоторые свои 
принципы. Обстановка потребует 
напряженного труда, но необходи-
мо завершить все, что было начато. 
Воскресенье подойдет для активно-
го отдыха. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник и вторник 

проявите активность в области 
кредитов и взаимовыгодного парт- 
нерства. Девы почувствуют по-
мощь и поддержку высших сил: у 
некоторых это ощущение может 
породить эйфорию или заблужде-
ния насчет своей избранности. В 
жизни Дев появится человек, спо-
собный увидеть в них нечто такое, 
что другими не было открыто. По-
явится реальный шанс решить свои 
проблемы. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели воз-

держитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не разме-
нивайтесь по мелочам, доверяйте 
интуиции, тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться вам безостановоч-
но. Со среды вам надлежит быть 
скромными, выдержанными и спо-
койными: основания для этого бу-
дут очевидны. Выходные пройдут в 
поиске новой любви. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Идеи, которые в начале не-

дели придут Скорпионам в голову, 
могут оказаться очень ценными, 
однако не стоит торопиться с их реа-
лизацией. Немало перемен и беспо-
койства может ожидать Скорпионов 
в различных поездках и путешестви-
ях. Из-за неумения ориентироваться 
и нечеткости договоренностей мож-
но создать массу непредвиденных 
ситуаций. Предприимчивость в ра-
боте принесет плоды. Доходы будут 
стабильны. В конце недели можно 
заключать брак. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Первую часть недели лучше 

заниматься работой, не требующей 
умственного напряжения. Мысли 
Стрельца в это время будут нахо-
диться совсем в другом месте – дома, 
с семьей, в попытках решить чужие 
проблемы. Это удачное время для 
того, чтобы привнести в работу не-
много креативных идей, которыми 
с вами могут поделиться друзья и 
знакомые. Относясь к работе как к 
игре, Стрелец сможет достичь очень 
хороших результатов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Всю неделю здоровье Козеро-

гов может быть очень нестабильным, 
тем более что им будет чуждо чув-
ство меры. Вы не сможете добиться 

успеха без стремления самому вли-
ять на ситуацию. Старайтесь держать 
нос по ветру и точно знайте, что не-
сет ветер перемен. Не тратьте свое и 
чужое время на всевозможные сло-
весные изыски: информация должна 
исходить в четкой и понятной фор-
ме, в противном случае возможны 
неприятные ситуации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно 

для творческих и научных открытий. 
В финансовых делах предпочитайте 
надежную и скромную прибыль эфе-
мерным рискованным проектам. Не 
бойтесь совершать мелкие ошибки, 
особенно если они могут предотвра-
тить крупные неприятности. По всем 
нововведениям в бизнесе советуй-
тесь с партнерами и меняйте только 
то, что имеет для этого предпосылки. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели хорошо на-

значать деловые встречи, заключать 
сделки. Финансовая стабильность 
Рыб не вызывает сомнений, однако 
затраты возрастут. В середине не-
дели важно не поддаться соблазну 
авантюризма - ведите себя благора- 
зумно. В воскресенье скоротечный 
роман на стороне добавит жара в 
топку страстей. Придется бороться с 
ревностью, но лучше направить уси-
лия на обновление личного имиджа.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

05.00, 17.00, 02.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 

ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+)

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)

00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

08.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

10.00 «Уральские пельмени».  
Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Вокруг света во время декрета 
(12+)

13.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

13.35 М/ф «Балерина» (6+)

15.15, 04.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

02.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06.15 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.35, 06.10 6 кадров (16+)

10.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

11.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

15.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

03.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

15.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

2018» (16+)

16.30 Запретная зона (16+)

18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)

22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 

ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня

08.15, 16.45, 04.15 Программа 

мультфильмов (0+)

09.30, 14.45, 03.45 Монастырская кухня (0+)

10.00 Слово (0+)

10.45, 02.45, 07.30 Матушки (0+)

11.15 Д/с «Дорога домой»

12.15, 23.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

13.45 Уроки русского (0+)

14.15, 01.15 Д/ф «Общее дело» (0+)

15.15, 21.00 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

18.00, 05.00 Cпас. Прямой эфир

19.00, 06.00 Церковь и мир (0+)

19.15 Д/ф «Холодная оттепель 61-го» (0+)

20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

22.30, 06.30 Д/с «Кавалеры почетного 

легиона» (0+)

01.00 Предстоятель. День Патриарха (0+)

03.15 Национальное достояние (0+)

06.15 Портреты (0+)

08.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)

16.10, 19.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

04.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.40 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.45 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

14.30 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» (16+)

16.30 Наше кино. Неувядающие (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

04.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.55 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Best (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Погода

09.05, 10.05 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)

03.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Товарищ солдат» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+) 

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

10.00 «Мультимир» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+) 

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 03.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

15.25 «Полководцы России» (16+)

16.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+)

19.00 «Фан-клуб В.Малькова» (12+)

19.30 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

22.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)

00.10 Х/ф «Блаженная» (16+)

01.45 «Своя колея» Концерт памяти 

В.Высоцкого (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.15 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)

12.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

14.00 Мультфильмы (6+)

15.50 Т/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+) 

17.15 Проект «Какие наши годы» (12+)

18.25 Концерт А.Ковалева в ММДМ (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

22.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

00.10 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+)

02.05 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Д/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)

17.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+)

10.50, 14.05, 15.05, 19.55 Новости
10.55 Автоинспекция (12+)

11.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Зауралье» (Курган) - «Рубин» 
(Тюмень). Прямая трансляция

14.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии

15.10, 20.05, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии

16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

17.25 Сильное шоу (16+)

17.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Австрии (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция

02.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья» (0+)

06.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.20 Непутевые заметки (12+)

11.40 В гости по утрам (12+)

12.30 Дорогая переДача (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.15 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат (12+)

15.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(12+)

16.45 Аффтар жжот (16+)

18.30 Русский ниндзя (12+)

20.30 Старше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 КВН - 2018 (16+)

01.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильм (0+)

09.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

09.35 День ангела (16+)

10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ» (16+)

12.50, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» (16+)

16.20, 17.20, 18.15, 19.05, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

03.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

04.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

05.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.30 Малая земля (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.55 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Петровка, 38 (16+)

09.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

12.30, 01.10 События

12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00, 16.55, 17.40 Хроники московского 

быта (12+)

18.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

22.15, 01.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

02.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ЦИРК» (0+)

09.35 М/ф «Все дело в шляпе» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)

13.40 Что делать? (0+)

14.30, 01.45 Д/ф «Обитатели болот» (0+)

15.20 Муз./ф «Сон» (0+)

17.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

17.40 По следам тайны (0+)

18.30 Пешком... (0+)

19.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Юрий Башмет: Юбилейный 

концерт в КЗЧ (0+)

23.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» (0+)

02.40 Искатели (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.05 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир» 

(0+)

15.10 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.50 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Маджики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Машины сказки (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.45, 02.45 Концерт «XI конкурс 

русского романса «Романсиада» 

(12+)

07.35 За дело! (12+)

08.30 Дом «Э» (12+)

09.00, 01.15 Д/ф «Лабиринт» (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00, 04.30 Х/ф «БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО» (12+)

11.40 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

12.30, 19.30 Документальный экран 

Леонида Млечина (12+)

13.00, 20.40 Моя история (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

17.10, 01.00 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» (12+)

17.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)

17.45 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

21.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)

01.50 Календарь (12+)

02.30 Знак равенства (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ»

Марсель, 1975 год. Молодой 
Пьер Мишель вместе с женой и 
детьми переезжает из Меца и на-
значается судьей по особо тяжким 
преступлениям. Он решает разо-
браться с мафиозной сетью, два 
десятилетия снабжающей улицы 
США и всего мира героином под 
руководством знаковой фигуры 
криминальной сферы и неприкос-
новенного крестного отца - без-
жалостного Гаэтана Зампы. Но он 
быстро понимает, что для получе-
ния результатов ему придется по-
менять свои методы.

СМОТРИТЕ ТРИЛЛЕР  
«ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

28 ЯНВАРЯ. (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рябина. 8. Кастаньеты. 9. Брюква. 10. Акробатика.  
15. Перст. 16. Постоянная. 17. Скука. 18. Равновесие. 22. Гать. 24. Интервью.  
25. Эра. 26. Скат. 29. Скатерть. 33. Рожки. 34. Бюро. 35. Теоретик. 36. Стадо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паек. 2. Утро. 3. Юнга. 4. Йети. 5. Рыба. 6. Блюдечко.  
7. Невестка. 10. Аспарагус. 11. Расцветка. 12. Бросок. 13. Танкер. 14. Крапивник. 
19. Тент. 20. Явор. 21. Тюль. 23. Кружка. 27. Клюв. 28. Трос. 29. Сито. 30. Алоэ.  
31. Елей. 32. Тмин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Куполообразное жилище северных 
индейцев. 8. Средневековый поэт-певец, обслуживающий 
своего господина. 9. Автор строчек: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» 
10. Художник, рисующий лица. 11. Свободно нависающая 
часть одежды. 12. Калугина Людмила Прокофьевна на 
своей работе. 13. Совет, воспринимаемый как слишком 
нравоучительный. 16. Он верит в сверхъестественное.  
17. Баранка, которую крутит шофер. 18. Фридрих Шиллер 
верно подметил, что она «ничуть не страдает от того, что 
кто-то ее не признает». 22. Комната в общаге им. Бертольда 
Шварца. 25. Экзотический плод из тропических широт.  
26. Связанные одной целью лошадки. 27. Ухват на старинный 
лад. 28. Метка на теле хозяйского коня. 29. Прыжок со 
спортивной вышки. 30. Качественный звук в кинотеатре.  
31. «Баня, ..., гармонь и лосось». 32. Часть фуражки, к которой 
прикладывают руку, отдавая честь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бытовой прибор, сменивший примус. 
2. Воспетая тюрьма во Владимире. 3. Учебный полигон, где 
грохочут снаряды. 4. «Борчиха» за права женщин.  
5. Резиновые пляжные шлепанцы. 6. Скорее кислый, чем 
сладкий цитрус. 7. Выставка, ежегодно проводимая в 
Жуковском. 14. Провинциальная форма культуры в отличие 
от ее «высоких» стилей. 15. Животновод Крайнего Севера. 
19. Чем неожиданнее - тем приятнее. 20. Технический 
специалист с высшим образованием. 21. Поза танцора 
с поднятой ногой. 22. «Вижу дитя, по словам, что твоя 
благородна ...!» (Гомер). 23. Большой деревянный гвоздь.  
24. Стрелок, натянувший тетиву. 
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05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

БАРОН» (16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АДВОКАТ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

19.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

02.15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

05.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

15.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.00 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

05.05 Рублево-Бирюлево (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)

17.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

02.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» (18+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 

ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 12.00 Святые дня (0+)

08.15 Монастырская кухня (0+)

08.45, 05.00 Программа мультфильмов 
(0+)

09.15, 05.45 Воскресная школа (0+)

10.00 Литургия (0+)

12.15, 01.30 Д/ф «Михаил Леонович 
Гаспаров» (0+)

12.45 Cпас. Прямой эфир
13.45 Д/с «Кавалеры почетного 

легиона» (0+)

14.45, 00.45 Слово (0+)

15.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

17.00 Следы Империи (0+)

18.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

19.00, 02.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

20.30 Православная энциклопедия (0+)

21.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (0+)

22.30, 04.30 Щипков (0+)

23.00 Вечность и время (0+)

23.30, 06.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

00.30 Предстоятель. День Патриарха (0+)

03.30 Д/ф «Регент» (0+)

08.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

14.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

04.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

06.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 17.15, 21.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

20.00 Вместе

03.55 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города с Сергеем 

Тюпаевым (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

02.35 ТНТ music (16+)

03.05 Импровизация (16+)

05.05 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «Народное признание» (12+)

07.50 «Место встречи» (12+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

08.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10 «Полководцы России» (16+)

10.00 «Мультимир» (6+)

11.05 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.35 «Фан-клуб В.Малькова» (12+)

12.00 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

12.10, 03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

15.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)

16.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

21.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

23.25 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» (16+)

01.15 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕББИ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Т/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.35 Проект «Какие наши годы» (12+)

11.35 Концерт А.Ковалева в ММДМ (12+)

13.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

16.35 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)

17.50 Д/ф «В. Высоцкий. Я не верю 

судьбе» (12+)

18.40 Д/ф «В. Высоцкий. Последний год» 

(12+)

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

22.55 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

04.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. В ней сидят ради внезапности.  
8. Растение, название которого переводится с итальянского 
как «прекрасная дама». 9. Нечто справа, что на равнозначном 
перекрестке надо пропустить. 10. Конкретная личность. 
11. Присущие от рождения способности и умения, которые 
раскрываются с приобретением навыка и опыта. 12. Кукла, 
которую дергают за ниточки. 13. Хищная птица, что на добычу 
падает камнем. 17. Привычное название московского театра 
в подвале на Чаплыгина. 22. Проезд с пересадкой в другом 
городе. 23. Способность к осуществлению процесса познания 
и к эффективному решению проблем. 24. Журнал с веселыми 
историями. 25. Раздел грамматики, изучающий сложные 
предложения. 27. Тюрьма, где ни окон, ни электричества.  
28. Конкурс, когда нужно отвечать на умные вопросы.  
29. В древней Греции так называлась четверка солдат,  
а сейчас она есть в портфеле каждого школьника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песня под окном любимой девушки.  
2. Изящество движений в танце. 3. Тесная связь, сплочение, 
солидарность. 4. Специалист с особым складом ума. 5. Знак 
препинания с хвостиком. 6. Четырнадцатая фигура в городках. 
7. «Свежее ... облегчает понимание». 14. Колонна, «накапанная» 
в пещере. 15. Дряхлый, разбитый недугами человек.  
16. Почтительное название командира воинского 
подразделения. 17. Венчание или по-другому ... брака. 
18. Растительный раздел биологии. 19. Закрывашка для 
шариковой ручки. 20. Герой Юрия Яковлева из «Гусарской 
баллады». 21. Документ, подтверждающий окончание средней 
школы. 26. Платок, в который можно укутаться. 

Ответы • на кроссворд №402 от 13 января 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Накипь. 8. Упаковщица. 9. Сапфир. 10. Брандспойт.  
11. Облава. 14. Свинья. 15. Елец. 16. Щетина. 17. Оливье. 18. Дети. 19. Египет.  
23. Жажда. 26. Белье. 27. Недосып. 28. Ряска. 29. Титан. 30. Нунчаки. 31. Обида.  
32. Остов. 33. Стелька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпора. 2. Шкант. 3. Двустволка. 4. Животновод. 5. Настоящее. 
6. Капулетти. 7. Призвание. 12. Неудобство. 13. Менталитет. 20. Гадание.  
21. Пескарь. 22. Теплица. 23. Жернов. 24. Жасмин. 25. Ананас.

КРОССВОРД
№404

 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Профессор Александр Хартдеген 

изобрел машину времени и отпра-
вился в прошлое спасти свою неве-
сту от случайной пули. Но ее смерть 
предотвратить не удалось - прошлое 
нельзя изменить. В поисках ответа на 
вопрос «почему?» Хартдеген забира-
ется на двести лет в будущее и застает 
Землю в ужасающем состоянии. По-
лучив ранение и впав в беспамятство, 
он и не заметил, как его машина про-
шла сквозь восемьсот тысяч лет исто-
рии планеты Земля - человечество 
изменилось, эпоха технократии кану-
ла в Лету.

СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»  

28 ЯНВАРЯ. (12+)

ТВ-3
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Понедельник -7 -10
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
756
83%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с
758
82%

Продолжительность дня: 08.27
восход заход

Солнце 08.37 17.04
Луна 10.58 22.55
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -11 -9
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с
758
78%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
758
85%

Продолжительность дня: 08.20
восход заход

Солнце 08.40 17.00
Луна 10.15 20.36
Растущая Луна

Воскресенье -8 -7
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
756
81%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 5 м/с 
754
83%

Продолжительность дня: 08.23
восход заход

Солнце 08.39 17.02
Луна 10.37 21.44
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 13 января, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

20 января. Иван-бражник. Свое на-
звание день получил в честь Иоанна 
Крестителя, или Иоанна Предтечи. 
Бражником же Ивана назвали по-
тому, что в этот день принято было 
«запивать» зло; при этом приговари-
вали: «Празднуй раз в месяц - будешь 
веселым; запразднуешь каждый день 
- будешь голым». Однако прежде чем 
сесть за стол, полагалось выпить кре-
щенской воды, чтобы запастись здо-
ровьем на целый год. В течение Мя-
соеда - периода между Рождеством и 
Масленицей - массово праздновали 
свадьбы. Поэтому в день Ивана-браж-
ника «запивали» и счастье девичье 
- часто наскоро сложенное, против 
воли невесты. Считалось, что если в 
этот день «обмыть» горе супружества 
без взаимной любви, то в семейной 
жизни будущую жену ждет меньше 
слез. Праздник Ивана-бражника назы-
вали также Перезимником. Говорили, 
что он «о весне весть подает». Ясная и 
холодная погода в этот день предве-
щала засушливое лето, а пасмурная и 
снежная - обильный урожай. Богатые 
хлеба обещали и утренние туманы на 
Ивана-бражника.
21 января. Емелин день, Емельян 
зимний. Если накануне, на Ива-
на-бражника, «запивали» счастье 
девушек, которых против их воли вы-
давали замуж, то на Емелю наступал 
черед парней. Родительское решение 
о браке не всегда совпадало с жела-
нием жениха, но считалось, что если 
«залить» супружество крепкими на-
питками, то ненавистный союз скорее 
придет к тому, что называется «стер-
пится - слюбится». В этот день принято 
угощать кума с кумой. Считалось, что 

это приносит здоровье детям. При-
ходя к званому обеду, кум и кума при-
носили с собой подарок - брусок мыла 
и полотенце. При первом же купании 
ребенка его следовало мыть этим 
мылом и обтирать этим полотенцем, 
приговаривая: «С гуся вода, с моего 
дитятка худоба!» Кроме того, суще-
ствовал обычай рассказывать сказки, 
небылицы, интересные истории. Для 
этого вся семья вечером собиралась в 
доме. Отсюда и известная поговорка: 
«Мели, Емеля, твоя неделя!». Емельян, 
как и Иван-бражник, носит прозвище 
Перезимник, что означает поворот 
зимы к весне и обещает скорую смену 
погоды. В то же время Емельян - это и 
«накрути буран». Метель в этот день 
считалась обычным явлением, однако 
подмечали направление ветра. Если 
дует с юга - значит, лето будет богатым 
на грозы.
22 января. Филиппов день. Право-
славная церковь посвящает этот день 
святителю Филиппу Московскому. 
Митрополит Филипп жил во времена 
Ивана Грозного и был известен как 
обличитель опричнины. Из-за этого 
он попал в опалу, был отправлен 
в ссылку, а позже убит Малютой 
Скуратовым. На Руси Филиппов 
день считался днем хозяйственных 
забот. За время праздников таких дел 
обычно накапливалось множество, и 
люди старались привести в порядок 
и свой дом, и себя. В этот день было 
принято затевать приборку, стирку, а 
также ходить в баню. Это называлось 
«смывать Святки». Крестьяне в этот 
день подмечали: если на Филиппа 
ясно - значит, летом будет хороший 
урожай. 

20 января. Афанасий, Василий, Иван.
21 января. Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, 

Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.
22 января. Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

20 ЯНВАРЯ
Девятова Елена Николаевна, 

директор школы №176;

Кузнецов Николай 
Александрович,

 депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Трофимов Валерий Аркадьевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва.

21 ЯНВАРЯ
Горшкова Татьяна Николаевна,

 заведующая детским садом №404;

Сафиуллина Татьяна Юрьевна,

 директор санаторной  
школы-интерната №9.

22 ЯНВАРЯ
Докучаев Михаил Федорович, 

директор детско-подросткового 
спортивного клуба «Полет»;

Рязанов Сергей Владимирович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Харитонов Максим Николаевич,

 глава администрации  
Самарского района.

23 ЯНВАРЯ
Симонов Владимир Федорович, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва.

24 ЯНВАРЯ
Буланов Сергей Иванович, 

главный врач Самарской 
стоматологической поликлиники №2 

Промышленного района;

Крутовская  
Нина Алексеевна,

 председатель «Добровольного 
общества участников войны - 

дальневосточников города Самары»;

Лаврушкин Олег Борисович, 

директор школы №138.

25 ЯНВАРЯ
Архипов Валерий Викторович, 

директор Самарского международного 
аэрокосмического лицея;

Кузнецова  
Ирина Зигмундовна,

 директор Детской центральной 
музыкальной школы.

26 ЯНВАРЯ
Громов Александр Витальевич, 

председатель Самарской областной 
писательской организации  
(Союз писателей России);

Конькова Лилия Павловна, 

директор Центра дополнительного 
образования детей 
«Красноглинский»;

Рудакова Татьяна Владимировна, 

заведующая филиалом №12 
Централизованной системы детских 

библиотек;

Синцов Валерий Николаевич, 

директор муниципального 
автономного учреждения  

 «Дворец творчества»;

Хабибулин Александр 
Тимирбаевич, 

директор Самарского 
машиностроительного колледжа.
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Официальное опубликование

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

(размещено 17.01.2018 на официальном сайте Думы городского округа Самара www.gordumasamara.ru)

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара объявляет конкурс на 
замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
(далее - конкурс).

В конкурсе имеют право принимать участие граждане:
- владеющие государственным языком Российской Федерации;
-  имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа 

муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности;
- при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
26 декабря 2017 года № 121 (далее – Положение), размещенным на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru).

Проект контракта, заключаемого с Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара, предусмотрен приложением к Положению.

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в конкурсную комиссию по проведению конкурса 
(далее - Конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление в произвольной форме об участии в конкурсе (в заявлении указывается обязательство в течение 
трех месяцев со дня замещения гражданином должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое 
предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором вы-
ступает данный гражданин);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника 

конкурса;
6) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса, о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за календарный год, предшествующий году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе, 
по форме справки, утвержденной Постановлением Губернатора Самарской области от 29 августа 2014 года № 225 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»;

12) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 
к Положению;

13) две фотографии размером 3 x 4 см;
14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году подачи участником конкурса документов для участия в конкурсе по форме, 
установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 5 - 9 настоящего пункта, предъявляются гражданином, же-
лающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, 
характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на 
лучшего по профессии и т.п.).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 января 2018 года до 16 февраля 2018 года (включительно) в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по 
адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 31.

Конкурс состоится:

- 20 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21, актовый зал;
-  21 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул.  Урицкого, 21, актовый зал (при 

необходимости);
-  22 февраля 2018 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул.  Урицкого, 21, актовый зал (при 

необходимости).

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и ме-
сто лично.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками кон-
курса документов.

Отчет
о внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества  

Научно-производственный центр информационных и транспортных систем

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акци-
онеров Общества: 23 декабря 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 16 января 2018 года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акци-
онерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Шейникова Л.З., Ишкова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

3. Принятие решения о применении решения шестого вопроса повестки дня общего годового собрания 
акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспорт-
ных систем от 14.06.2016 г.

№
вопроса
повестки

дня

Число голосов, 
которыми 

обладали лица, 
включенные 
в список лиц, 

имевших право 
на участие в 

общем собрании 
по вопросам 
повестки дня

Число голосов, 
приходившихся 
на голосующие 

акции Общества по 
вопросам повестки 
дня, определенное 

с учетом положений 
пункта 4.20 Положения 

о дополнительных 
требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 
проведения общего 

собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/

пз-н)

Число голосов, которыми 
обладали лица, 

зарегистрировавшиеся 
и (или) принявшие 

участие в общем 
собрании по вопросам 
повестки дня на 16 час. 
00 мин., определенное 

с учетом положений 
пункта 4.20 Положения 

о дополнительных 
требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 
проведения общего 

собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/

пз-н)

Наличие 
кворума,%

1. 1200 1200 1113 Кворум 
имеется/92.75%

2.1 1200 1200 1113 Кворум 
имеется/92.75%

2.2 1200 1200 1113 Кворум 
имеется/92.75%

3. 1200 1200 1113 Кворум 
имеется/92.75%

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 962 | 86,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в 
части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

По вопросу повестки дня № 2.1:
Формулировка принятого решения:
Следующие сделки считать сделками обычной хозяйственной деятельности:

1. Стороны Договора гарантий:
Гарант (Банк) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Принципал АО НПЦ ИНФОТРАНС

2. Цена Договора гарантий со-
ставляет:

Не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

2.1. Общая сумма денежных средств, 
на которую могут быть выданы 
банковские гарантии и контрга-
рантии

Не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей

2.2. Вознаграждение Гаранта за вы-
дачу гарантий и контргарантий

- вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бене-
фициару по гарантии или Банку-Гаранту по контргарантии – в 
размере 20 (двадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму 
такого платежа за период, начиная с даты платежа Гаранта по дату 
перечисления Гаранту суммы исполненного последним обяза-
тельства.
- вознаграждение за оказываемые услуги в максимальном разме-
ре – 12 (двенадцать) процентов годовых.

2.3. Цена Договора гарантии также включает в себя все предусмотренные Договором гарантии и дей-
ствующими тарифами Банка комиссии, а также расходы Банка, связанные с исполнением заявлений 
и поручений Принципала и подлежащие возмещению Принципалом Банку.

3. Срок действия Договора гарантий по «15» октября 2018 года
4. Условия, на которых предоставляются банковские гарантии/контргарантии, в том числе, сумма 

гарантии/контргарантии, срок действия гарантии/контргарантии, наименование бенефициара, ука-
зываются в заявлениях Общества на выдачу гарантии/контргарантии в рамках Договора гарантий

1. Стороны кредитного договора:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Заемщик: АО НПЦ ИНФОТРАНС

2. Форма кредита: Возобновляемая кредитная линия
3 Цель кредитования: уставная деятельность
4 Срок кредитования по «15» октября 2018 года

5.1. Лимит задолженности (далее 
по тексту – «Лимит»)

Не более 425 000 000 (Четыреста двадцать пять миллионов) 
рублей

5.2. Проценты за пользованием 
кредитом

в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых

5.3. Указываются виды 
(наименование) комиссий, 
предусмотренные кредитным 
договором

Комиссия за регистрацию договора/договоров об ипотеке 
недвижимого имущества – не более 4 000 за один объект, а 
также комиссия за регистрацию дополнительного соглашения к 
договору/договорам об ипотеке – не более 500 рублей за один 
объект.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 962| 86,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н)

0

По вопросу повестки дня № 2.2:
Формулировка принятого решения:
Не одобрять сделки, перечисленные в п 2.1 настоящего Решения, как крупные сделки.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 962 |86,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 
12-6/пз-н)

151

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка принятого решения: Принять решение о не применении решения шестого вопроса по-
вестки дня общего годового собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный 
центр информационных и транспортных систем от 14.06.2016 г. с момента принятия.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 962 | 86,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР 
№ 12-6/пз-н)

0

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров АО 
НПЦ ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР 
№12-6/пз-н).

Председатель общего собрания В.И.Качур
Секретарь общего собрания А.С.Селиванов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Свет-
ланой Владимировной, 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв. 73; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. 8(917) 111-41-55; № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в от-
ношении уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Овражная, участок 
№12, кадастровый номер 63:01:0000000:6136, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Андреев Роман Янович, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Зои Космодемьянской, д. 6, кв. 8, тел. 
89277031061.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 20 фев-
раля 2018 г. в 11. 00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 января 2018 г. по 19 
февраля 2018 г. по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0000000:6136 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светла-
ной Владимировной, 443082, Самарская область,  
г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв. 73; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. 8(917) 111-41-55; № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: А СРО «Када-
стровые инженеры», номер в реестре 0006, дата  
включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, Подстепновский массив, по ли-
нии №5, уч. 21, кадастровый номер 63:01:0417004: 
706, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Качурина Надежда Гавриловна, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 34, кв. 25,  
тел. 89376462995.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 20 февра-
ля 2018 г. в 11. 00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 января 2018 г. по  
19 февраля 2018 г. по адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0417004:706 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильичевым 
Сергеем Юрьевичем, квалификационный 
аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-
09-33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0257003:552, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Ракитов-
ка, ул. 8, дом 88, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Юркина Евгения Андреевна, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, пр. 
Юных Пионеров, д. 36А, кв. 11, тел. 8-903-
300-86-65.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Ракитовка, ул. 8, дом 88 20 фев-
раля 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении 

согласования местоположения границ на 
местности можно по адресу: 443090, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305 
с 20 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой 
Владимировной, 443082, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73; e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел. 8(917) 111-41-55; № квалификацион-
ного аттестата 63-13-704, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: А СРО «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 г. №7311, в отношении образуемо-
го земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Барбошина поляна, линия 6, участок 30 ,кадастро-
вый номер 63:01:0208003:ЗУ1, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алехин 

Сергей Сергеевич, Самарская обл., г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 154, кв. 13, тел. 224-01-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 20 февраля  
2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с земельным участком по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Бар-
бошина поляна, линия 6, участок 30, с кадастро-
вым номером 63:01:0208003:ЗУ1 с северной, вос-
точной, южной и западной стороны, в том чис-
ле участки с кадастровыми номерами 63:01:0208 
003:1089, 63:01:0208003:1090, 63:01:0208003:2440, 
63:01:0208003:164, 63:01:0208003:163.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почто-
вый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 19; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35; квалификаци-
онный аттестат № 63-12-559, выполняются кадастровые работы 
в связи уточнением местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1022, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 67. 

Межевой план подготавливается на основании заклю-
ченного Договора на выполнение кадастровых работ №319 
от 20.07.2016 г. Кадастровый инженер Носова Анна Юрьевна, 
являющийся членом СРО КИ Саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ №1456). Сведения о СРО КИ Саморегулируемая 
организация «Ассоциация кадастровых инженеров Повол-
жья» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникаль-
ный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. №009).

Заказачик кадастровых работ Мешков Илья Владимиро-
вич, почтовый адрес: 443028,Самарская обл., г. Самара, мкр. 
Крутые Ключи, улица Виталия Жалнина, дом 11, квартира 57. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 25, дом 67 20 февраля 2018 г. в 11. 00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Ав-
роры, 191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана 
принимаются с 20 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г.  
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок, расположенный по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 68; зе-

мельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», массив 25, дом 66; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Желез-
нодорожник», массив 25, дом 9а; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», массив 25, дом 9; земельный участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
25, дом 10; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 11.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.           Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 
8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0928003:693, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Ре-
льефная, д. 36, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кузнецова Л.Г. (по доверенности 63 АА 
3534278 от 19.01.2016 г.), почтовый адрес: г. 

Самара, пр. Карла Маркса, д. 32, кв. 121, тел. 
8-917-166-02-51.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402 20 февраля  
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  

с 20 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Рельефная, д. 
38 с кадастровым номером 63:01:0901001:583; 
Самарская область, г. Самара, Советский рай-
он, ул. Прожекторная, д. 48.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный  
участок.                                                                                                      Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1168

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование  

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2017 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, 
повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого 
возраста  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 
№ 1769 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Программе: 
1.1.1. В таблице 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы»:
1.1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 Количество инвалидов, принявших участие в общегородских социально 
значимых мероприятиях 

Чел. 2000 2300 12800 17100

1.1.1.2. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

3 Количество инвалидов, принявших участие в конкурсах и конференциях Чел. 250 110 64 424
4 Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях, 

проведенных для инвалидов и с участием инвалидов
Чел. 230 116 240 586

1.1.1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6 Количество мероприятий по содействию в трудоустройстве и поддерж-
ке предпринимательства инвалидов

Шт. 2 1 3 6

1.1.1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие 
в общегородских социально значимых мероприятиях

Чел. 10500 11000 23400 44900

1.1.2. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы»:
1.1.2.1. В абзаце пятнадцатом цифры «20000» заменить цифрами «17100».
1.1.2.2. В абзаце семнадцатом цифры «410» заменить цифрами «424».
1.1.2.3. В абзаце восемнадцатом цифры «566» заменить цифрами «586».
1.1.2.4. В абзаце двадцатом цифру «5» заменить цифрой «6».
1.1.2.5. В абзаце двадцать четвертом цифры «50000» заменить цифрами «44900».

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов в жизнь 

общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:

1.2.1.1. Пункт 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

1.2.1.2. Организация и проведение об-
щегородских мероприятий для 
инвалидов, посвященных меж-
дународным, всероссийским и 
праздничным датам

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 1155,7 - - 5056,9
2016 - 2017 ДОПСП - 2630,2 1271,0

1.2.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.2.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.2.1 6716,7 4073,3 2564,5 13354,5

1.2.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1.2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.2 7584,5 4868,7 3195,5 15648,7

1.2.1.4. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:

1.5.3. Организация и проведе-
ние работы по предостав-
лению услуги «Социальное 
такси»

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 993,6 - - 12647,6
2016 - 2017 ДОПСП - 1500,0 10154,0

1.2.1.5. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.5 15833,3 4832,5 11648,6 32314,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.2.1.1  –  1.2.1.5 
настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина



Самарская газета • №8 (5946) • СУББОТА 20 ЯНВАРЯ 2018 27Самарская газета • 27№8 (5946) • СУББОТА 20 ЯНВАРЯ 2018

??  На какую работу запре-
щено принимать несо-
вершеннолетних? 

Евгения Зимина

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдени-
ем прав несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры Са-
марской области Мария Кин:

- При заключении трудового 
договора в соответствии со ста-
тьей 63 ТК РФ к обязательным 
условиям относится то, что не-
совершеннолетние лица могут 
быть приняты на работу для вы-
полнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью.

Существуют возрастные огра-
ничения. Есть список должно-

стей, на которых нельзя трудить-
ся до 18 лет:

- предприятия с вредными и 
тяжелыми трудовыми услови-
ями (металлургия, нефтяная и 
химическая промышленность, 
микробиологические лабора-
тории, машиностроение, про-
изводство керамики и стекла, 
электро- и радиотехпредприя-
тия);

 - должности, связанные с пси-
хологическими нагрузками;

- деятельность, при которой 
возможны причинение вреда 
здоровью и нарушение психики 
(торговля алкоголем, сигарета-

ми, работа в заведениях игровой 
направленности, ночных клу-
бах);

- работа, связанная с подняти-
ем грузов;

- судоремонт и судостроение;
- труд в ночные часы;
- работа вахтой;
- труд на горнодобывающих 

предприятиях;
- труд в подземных условиях;
- участие в деятельности ре-

лигиозных организаций;
- работа по совместительству.
Особое ограничение касается 

должностей, связанных с мате-
риальной ответственностью.

??  Куда обжаловать дей-
ствия коллектора, 
который при наличии 
у меня регулярно 
оплачиваемого долга 
все равно постоянно 
угрожает по телефону 
жизни и здоровью?

Н.Н., пр. Кирова 

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Денис 
Авдеев: 

- Действия коллектора мо-
гут быть обжалованы в Главное 
управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Са-
марской области, занимающее-

ся контролем за деятельностью 
юридических лиц, включенных 
в реестр юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по 
возврату просроченной задол-
женности в качестве основного 
вида деятельности.

За нарушение требований за-
конодательства о защите прав и 
законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности установлена 
административная ответствен-
ность (статья 14.57 Кодекса об 

административных правонару-
шениях РФ).

За угрозу убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоро-
вью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы, статьей 119 Уголовно-
го кодекса РФ установлена уго-
ловная ответственность. О таких 
фактах сообщайте в отдел поли-
ции по месту совершения угрозы.

Вред, в том числе моральный, 
причиненный действиями кол-
лектора, может быть возмещен в 
судебном порядке.

Вопрос - ответ

РАБОТА

НА ЛЁГКИЙ ТРУД

Угрозы по телефону

УВОЛЬНЕНИЕ

??  Я трудоустроился  
в коммерческую орга-
низацию инженером. 
Испытательный срок 
мне установили на три 
месяца. Но уже через 
месяц работодатель 
без объяснения при-
чин расторг со мной 
трудовой договор.  
Поясните, являются  
ли его действия  
правомерными.

Николай, Кряж

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева: 

- Действия работодателя не-
правомерны. Согласно статье 71 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, при неудовлетвори-
тельном результате испытания 
работодатель имеет право до ис-
течения срока испытания растор-
гнуть трудовой договор с работ-
ником. При этом работодатель 
обязан предупредить работни-
ка об увольнении в письменной 
форме не позднее чем за три дня, 
обязательно указав причины, по-
служившие основанием для при-
знания работника не выдержав-
шим испытание. 

Указанное решение работода-
теля вы вправе обжаловать в суд.

Испытательный срок

АЛИМЕНТЫ

ДОЛГИ

ПРОФИЛАКТИКА

??  Судебным приставам 
разрешено задержи-
вать и доставлять в суд 
или ОВД должников  
по алиментам?

Александр Федорович,  
Крутые Ключи

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Михаил Селиверстов:

- Согласно поправкам в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях судебные, приставы-ис-
полнители наделены полномо-
чиями по задержанию и достав-
лению лица, в отношении кото-
рого ведется производство по 
административному правонару-
шению, предусмотренному ста-
тьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей).

Ранее должностные лица 
ФССП России не имели права 
применять в отношении долж-
ников по исполнительным доку-
ментам о взыскании задолжен-
ности по алиментам такие меры 
обеспечения производства по 

делу об административном пра-
вонарушении, как доставление и 
административное задержание, 
и обращались за содействием 
к должностным лицам органов 
внутренних дел (полиции).

Доставление производится в 
служебное помещение суда или 
ОВД (полиции). При этом под 
доставлением понимается при-
нудительное препровождение 
физического лица в целях со-
ставления протокола об адми-
нистративном правонарушении 
при невозможности его состав-
ления на месте выявления ад-
министративного правонаруше-
ния, если составление протокола 
является обязательным.

Под административным за-
держанием понимается кратко-
временное ограничение свобо-
ды физического лица, которое 
может быть применено в исклю-
чительных случаях, если это не-
обходимо для обеспечения пра-
вильного и своевременного рас-
смотрения дела об администра-
тивном правонарушении. Изме-
нения вступили в действие с 10 
ноября 2017 года.

??  В свете недавней 
трагедии - поножовщи-
ны в пермской школе 
возникает вопрос: а 
кто вообще по закону 
обязан проводить про-
филактику совершения 
правонарушений несо-
вершеннолетними?

Олеся, ул. Венцека

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ольга Долинина:

- Это комиссии по делам несо-
вершеннолетних при органах мест-
ного самоуправления, полиция, ор-
ганы опеки и попечительства, цен-
тры «Семья», органы и организа-

ции образования, культуры, спор-
та, органы управления социальной 
защитой населения, органы управ-
ления здравоохранением, службы 
занятости, следственные изолято-
ры, воспитательные колонии и уго-
ловно-исполнительные инспекции.

Каждая из этих структур обя-
зана проводить профилактиче-
скую работу с несовершеннолет-
ними в рамках компетенции и 
полномочий.

Полномочия каждого органа и 
организации системы профилак-
тики закреплены в Федеральном 
законе от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

Задержат и доставят

НЕ УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ

ПЕНСИЯ

??  Моя жена домохозяйка. 
Слышал, что могу купить 
для нее стаж, дабы впо-
следствии она получала 
пенсию. Правда ли это? 

Максим Клюшин,  
Железнодорожный район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Если есть опасение, что ва-
шей жене не хватит пенсион-
ных баллов и стажа, чтобы на-
значить страховую пенсию, их 
можно докупить. Напомним, 
для выхода на пенсию в этом го-
ду необходимо 9 лет стажа и 13,8 
балла, а к 2025 году это требова-
ние увеличится до 15 лет стажа 
и 30 баллов. Решить проблему 
недобора пенсионных баллов 
помогут добровольные взно-
сы. Согласно Федеральному за-
кону №167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», до-
бровольно вступить в правоот-
ношения по обязательному пен-
сионному страхованию могут 
«физические лица в целях упла-
ты страховых взносов за другое 
физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страхо-
вых взносов страхователем». 
Уплачивать добровольные стра-

ховые взносы по закону необхо-
димо в фиксированном размере, 
рассчитанном не менее чем из 
двух МРОТ, но не более чем из 
восьми МРОТ. Например, возь-
мем минимум, то есть как если 
бы ваша супруга получала зар-
плату в размере двух МРОТ, это 
18 978 рублей в месяц. Годовой 
взнос при тарифе 26% составит 
59 211,36 рубля. В результате на 
лицевой счет будет зачислено 
2,23 балла. Кроме того, перио-
ды уплаты добровольных стра-
ховых взносов засчитываются 
в страховой стаж. Однако есть 
одно ограничение. Купить мож-
но не более половины стажа и 
баллов, требуемых для назначе-
ния пенсии. То есть если мы го-
ворим о периоде после 2025 го-

да - не более 15 баллов и не бо-
лее 7,5 года. 

Уплата добровольных страхо-
вых взносов осуществляется не 
позднее 31 декабря года, за ко-
торый осуществляется уплата, а 
отражение уплаченных сумм на 
индивидуальном лицевом счете 
можно будет увидеть только по-
сле 1 марта года, следующего за 
отчетным. Заявление об уплате 
добровольных взносов подается 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Регистра-
ция в Пенсионном фонде осу-
ществляется в день обращения. 
При себе нужно иметь паспорт 
(или документ, удостоверяющий 
личность, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства 
(пребывания) и СНИЛС.

КУПИТЬ БАЛЛЫ И СТАЖ
Моя жена домохозяйка. 
Слышал, что могу «купить» 
для нее стаж, дабы впо-
следствии она получала 
пенсию. Правда ли это?

Куда обжаловать  
действия коллектора?  
Я регулярно оплачиваю 
долг. Но все равно  
постоянно угрожают  
по телефону жизни  
и здоровью.
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Татьяна Гриднева

25 декабря 1812 года офи-
циально закончилась первая в 
истории России Отечественная 
война. Она завершилась в крат-
чайший срок победой русского 
оружия. В ту эпоху возможно 
было все. Простые солдаты по-
лучали офицерские чины, ино-
родцы становились русскими 
дворянами за воинские подви-
ги. Наравне с мужчинами били 
врага женщины. Одной из них и 
была Надежда Дурова. 

Поступок дочери 
городничего

Конечно, сценарий Алексан-
дра Гладкова вольно трактует 
эпизоды из «Записок кавале-
рист-девицы», которые написа-
ла при поддержке Александра 
Пушкина Надежда Андрееевна. 
Но в целом и литературная ос-
нова фильма, и сам он верно 
передают чистоту героини, ее 
патриотизм и готовность к под-
вигу. 

Биография прототипа Шу-
рочки Азаровой была несколько 
иной. Надежда Дурова хоть и 
служила ординарцем у Кутузова 
и героически сражалась наравне 
с мужчинами во время войны с 
Наполеоном, но в армию попала 
задолго до Отечественной вой- 
ны. Привели ее туда семейные 
обстоятельства. 

Мать относилась к Надежде 
довольно холодно. Она отдала 
раздражавшего ее своими кри-
ками младенца на попечение 
«дядьки» - ординарца мужа, 
гусара Астахова. Тот научил де-
вочку, как и персонаж Николая 
Крючкова из фильма Рязано-
ва, владеть саблей и скакать на 
коне. 

Когда Надежда Андреевна 
повзрослела, мать подыскала ей 
партию и выдала замуж за по-
средственного чиновника Васи-
лия Чернова. После рождения 
ребенка своевольная жена бе-
жала от нелюбимого супруга к 
родителям. Мать настаивала на 
том, чтобы Надежда вернулась 
в семью. Однако молодая жен-
щина поступила иначе. В 1806 
году, переодевшись в военное 
платье, она отправилась вслед 
за казачьим полком, покидав-
шим город Сарапул, где ее отец 
был городничим. Сына Ивана 
оставила родителям. И тот рос 
среди братьев Надежды. Иван 
Чернов, отдавший, так же как и 
мать, жизнь служению Отече-
ству (правда, не на военном, а 
на чиновничьем поприще), не 
имел потомства. А вот братья 
одарили ее многочисленными 
племянниками. 

бы, чтобы они откликнулись на 
нашу статью.

Именная стипендия
В 1912-м в России широко 

праздновалось 100-летие побе-
ды в войне 1812 года. Потомки 
защитников родины, принимав-
ших участие в сражениях, полу-
чали награды и поощрения. К 
сожалению, находились и те, кто 
старался нажиться и причислял 
своих предков к героям войны. 

Ярко проявилась на этом 
фоне позиция самарских род-
ственников Надежды Дуровой, 
которые подумали прежде всего 
об общественной пользе. Вну-
чатая племянница Александра 
Николаевна Миронова продол-
жала дело эмансипации женщин 
в России, пеклась об их праве на 
образование. Она пишет в июне 
1912 года губернскому предво-
дителю дворянства (обращение 
приводится с сокращениями. - 
Прим. ред.): «Я прошу Вас, Ваше 
Превосходительство, войти с 
настоящим моим ходатайством 
перед Самарским губернским 
депутатским собранием об уч-
реждении одной или двух сти-
пендий имени моей бабушки 
девицы-кавалерист Надежды 
Андреевны Дуровой при Торго-
вой школе, учрежденной моим 
мужем Михаилом Кузьмичом 
Мироновым в Самаре. К сему 
имею честь присовокупить, что 
в школе моего мужа вместе с 
мальчиками обучаются и девоч-
ки, что плата за правообучение 
в школе 60 рублей в год, что в 
этой же школе я состою препо-
давательницей и воспитатель-
ницей. Учреждением стипендии 
достойным образом была бы по-
чтена Самарским дворянством 
память девицы-кавалерист Ду-
ровой».

Нам неизвестно, была ли 
удовлетворена ее просьба. Но 
этот благородный почин досто-
ин и сегодня своего воплощения 
в жизнь. 

Исторические версии
В новогодние дни на экранах телевизоров мы вновь увидели свои любимые фильмы. 
Одним из таких шедевров стала «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. Многие 
страницы биографии кинорежиссера связаны с нашим городом. Оказывается, имеет  
к нему отношение и главная героиня картины. Не многие знают о том, что родственники 
знаменитой кавалерист-девицы Надежды Дуровой - прототипа Шурочки Азаровой - 
когда-то предложили учредить в Самаре студенческую стипендию ее имени.

ДАТА   205 лет со дня окончания Отечественной войны 1812 года 1

Продолжение рода
В судьбе горячо любимого 

брата Василия, как следует из 
«Записок кавалерист-девицы», 
Надежда Андреевна приняла 
самое деятельное участие, опре-
делив его в армию и надеясь бы-
стро продвинуть по службе. Но 
в это время умирает Кутузов. А 

именно на его содействие на-
деялась Дурова, называвшаяся 
в то время с легкой руки импе-
ратора уланским ординарцем 
Александровым. О дальнейшей 
судьбе Василия Андреевича из-
вестно не много. С 1825 года он 
- отставной ротмистр. Затем, 
как и его отец, городничий Са-

рапула и Елабуги. Именно бла-
годаря Василию, подруживше-
муся с Пушкиным, появились в 
печати произведения Надежды 
Дуровой. 

А вот имя его сына, Николая 
Васильевича Дурова, уже вне-
сено в родословные дворянские 
книги Самарской губернии по 
Бугульминскому уезду. Дочь 
Александра выходит замуж за 
основателя Самарского торго-
вого училища Михаила Миро-
нова. Известно, что у них в 1903 
году родился сын Владимир Ми-
ронов, ставший впоследствии 
пианистом. Он гастролировал 
с симфоническим оркестром и 
осел в Челябинске. Есть косвен-
ные сведения, предположитель-
но, и о внуке Александры Ни-
колаевны - Михаиле Миронове, 
родственники которого и сейчас 
живут в нашем городе. Хотелось 

Из прошения Александры Мироновой:

 Моя бабушка, известная в России под именем кавалерист-
девицы Дуровой, дворянка Надежда Андреевна Дурова, имела 
счастье принимать самое деятельное участие в эпоху достопамятной 
Отечественной войны против Наполеона. Свою военную службу она 
начала вольноопределяющимся Конно-польского уланского полка 
участием в войне 1807 года. Блаженной памяти Государю Императору 
Александру I благоугодно было призвать мою бабушку Дурову  
в Санкт-Петербург. Он вручил ей собственноручно Георгиевский 
крест. В памятном 1812 году девица-кавалерист Дурова имела счастье 
состоять ординарцем при фельдмаршале Кутузове, участвовала  
в сражении под Бородином, где была контужена.

Из записки  
Михаила Миронова  
по поводу учреждения 
Торговой школы  
в Самаре:

 Проектируемые мной  
к открытию учебные заведения 
предназначены обслуживать 
нужды торгово-промышленного 
характера и выпускать коммер-
чески образованных лиц. Нужда 
в такого рода специальных учеб-
ных заведениях огромна.  
Она чувствуется на каждом 
шагу - особенно в Самаре как 
крупном торгово-промышлен-
ном центре.

Что связывает Самару с легендарной  
кавалерист-девицей Надеждой Дуровой

МЕНЯ ЗОВУТ 
юнцом безусым…

2 3

4 5

1. Сцена из фильма Эльдара 
Рязанова «Гусарская баллада». 
В роли Шурочки Азаровой - 
народная артистка РСФСР Лариса 
Голубкина, в роли фельдмаршала 
Кутузова - народный артист СССР 
Игорь Ильинский. 
2. Самарская Торговая школа, 
располагавшаяся на улице 
Соборной, в которой работала 
внучатая племянница Надежды 
Дуровой Александра Миронова. 
3. Памятник кавалерист-девице 
Надежде Дуровой, установленный 
в ее родном городе Елабуге. 
4. Прижизненный портрет 
уланского ординарца 
Александрова.
5. «А девкой был бы краше!» - 
так говорит в фильме  Кутузов 
Шурочке Азаровой. И он прав. 
Как же мила на литографии 
Наденька Дурова в женском 
платье! 
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Алексей Солоницын, 
ПИСАТЕЛЬ

Окончание. Начало в номере  
от 13 января 2018 года.

Классицизм и эклектика
Почти сразу после основания 

в 1770 году в заволжской сте-
пи села Екатериновка началось 
строительство храма для кре-
постных крестьян и дворовых 
людей графов Орловых.

Первая церковь была деревян-
ной. Ее возвели на площади села. 
От нее расходились три главные 
улицы: две - вдоль реки, третья - 
перпендикулярно им. Храм был 
посвящен великомученице Ека-
терине. Эта святая была покро-
вительницей двух женщин, чьи 
судьбы связаны с родом Орло-
вых: императрицы Екатерины II 
и ее фрейлины Екатерины Шта-
кельберг, ставшей женой млад-
шего из братьев, графа Владими-
ра Григорьевича.

По разделу между братьями 
в начале XIX века Екатериновка 
досталась графу Алексею Григо-
рьевичу - выдающемуся государ-
ственному деятелю и военачаль-
нику России XVIII века. В честь 
разгрома турецкого флота при 
Чесме 24 июня 1770 года он полу-
чил почетное добавление к родо-
вой фамилии и стал именоваться 
Орловым-Чесменским.

Строительство каменной 
церкви в Екатериновке было на-
чато в 1806 году по заказу по-
мещика с разрешения еписко-
па Казанского Павла. Еще боль-
шую заинтересованность в но-
вом храме, чем больной и вско-
ре умерший граф, проявляла его 
дочь Анна Алексеевна Орлова-
Чесменская. При ней было за-
вершено строительство храма в 
Екатериновке в 1813 году, возве-
дены каменные церкви в других 
ее селах - Винновке, Переволо-
ках, Новодевичьем.

Автор проекта храма в Ека-
териновке неизвестен. Возмож-
но, был использован один из об-

разцовых проектов, рекомендо-
ванных для строительства пра-
вославных храмов. Не исключе-
но участие в проведении работ 
Шмита, который был вотчин-
ным архитектором графа Влади-
мира Орлова и трудами которого 
возводились церкви в селах Вос-
кресенка, Новинки, Покровка.

Первоначально вновь вы-
строенная церковь по-прежнему 
именуется Екатерининской, но 
затем основным становится пре-
стол во имя Святой Троицы, ос-
вященный в 1828 году. Два пре-
стола разместились в приделах: 
с южной стороны - во имя вели-
комученицы Екатерины, с север-
ной - во имя святителя Николая 
Чудотворца. Перенос основно-
го престола и появление север-
ного придела, возможно, связа-
ны с перестройками храма. Оче-
видно, первоначально - в период 
1806 - 1813 годов - был возведен 
однопрестольный бесстолпный 
храм-ротонда, посвященный ве-
ликомученице Екатерине. Он 
представлял собой каменный 
восьмерик с установленным на 
нем широким круглым световым 
барабаном, поддерживавшим 
полусферический купол. С за-
пада, севера и юга располагались 
три входа в храм, оформленные 
величественными четырехокон-
ными портиками, с восточной 
стороны к восьмерику примы-
кал прямоугольный в плане объ-
ем алтаря. Внешний облик но-
вого храма был решен в распро-
страненном в то время архитек-
турном стиле классицизма.

Возможно, что и колокольня 
при церкви была построена в то 
же время, в традициях стиля - от-
дельно стоящей к западу от хра-
ма. По мере роста села, его бла-
госостояния и увеличения числа 
прихожан к 1842 году храм и ко-
локольня были объединены вновь 
возведенным трехнефным объе-
мом трапезной, перекрытой тре-
мя рядами кирпичных сводов, 
опиравшихся на продольные на-
ружные стены и два ряда внутрен-
них столпов. Здесь и были разме-

щены два дополнительных пре-
стола: в северном и южном нефах.

К 1891 году относится появ-
ление пристроя крытой паперти 
к западу от нижнего яруса коло-
кольни. Его внешний облик ре-
шен уже в стиле архитектурной 
эклектики конца XIX века, при-
шедшем на смену классицизму. 
Очевидно, в тот же период (1842 
- 1892 годы) на колокольне по-
явился дополнительный ярус 
верхних звонов в форме узкого 
четверика со скошенными угла-
ми, увенчанный не шпилем, а лу-
ковичной главкой. Аналогичная 
же главка была установлена и 
над куполом храма.

Церковь отапливалась, вме-
щала до двух тысяч человек. При 
ней были каменные колокольня 
и часовня для склада икон при 
крестных ходах и деревянная пя-
тистенная сторожка из двух от-
делений: в первом помещалась 
собственно сторожка, в другом - 
просвирня.

Вначале церковь была обнесе-
на деревянной, а затем железной 
решетчатой оградой на каменных 
столбах. Церковные постройки и 
ограда занимали участок земли 
размером 20 на 35 сажень.

После октября 1917 года неког-
да процветающее село было разо-
рено. Но храм разрушен не был.

В 1939 году с храма были сбро-
шены кресты. Сбрасывал лично 
председатель сельсовета Степан 
Горелов, поскольку никто из жите-
лей не захотел в этом участвовать. 

Купола над Волгой
Рассказывает Виталий Симо-

нов:
- Местной жительнице Зинаи-

де Гавриловне Щуриной я предло-
жил создать православную общи-
ну. Вскоре она представила спи-
сок, в котором были имена 37 че-
ловек. Екатериновская сельская 
администрация список утвердила.

Вскоре к старосте Щуриной 
обратился рыбак, который регу-
лярно приезжал в Екатериновку. 
Узнав о начале работ по храму, 
он пообещал пожертвовать пол-

тонны бронзы. И обещание вы-
полнил. Мы потом использова-
ли этот металл при отливке дета-
лей паникадила.

Назову имена тех, кто сердцем 
откликнулся и принял участие в 
восстановлении храма.

Самарская бригада каменщи-
ков Федора Рогового из СМУ-2 
за апрель 1994 года возвела коло-
кольню - от первого яруса до пя-
того включительно. Это был на-
стоящий трудовой подвиг!

На кирпичной кладке ком-
плекса храма, а это колонны и 
своды в трапезной, входная па-
перть, колонны входных порта-
лов и многое другое, добросо-
вестно трудились Валентина Ула-
нова, Федор Нагиев, Андрей Ба-
харев, Сергей Мудрый, Виктор 
Сухотский, Евгений Тулиев, Ана-
толий Караваев, Федор Масюк, 
Асхат Газизов, Владимир Дегтев, 
Виктор Самолкин, машинист ба-
шенного крана Равиль Мусаев.

Директор кирпичного заво-
да Алексей Иванович Горлов по-
жертвовал 100 тысяч штук крас-
ного кирпича. Активно помогали 
начальник КМУ-2 треста «Нефте-
химмонтаж» Геннадий Гуненко, 
управляющий трестом «Волго-
стальмонтаж» Николай Кутафин, 
начальник управления КМУ тре-
ста «Волгоэлектромонтаж» Юрий 
Зотов, начальник КМУ треста 
«Волгосантехмонтаж» Михаил 
Никитин, начальник участка Мо-
сковского управления «Криоген-
монтаж» Сергей Мельников, спе-
циалисты треста №11...

Работы по покрытию купола 
храма, трапезной, отделке фаса-
да выполнило СУ-3 под руковод-
ством Фархата Мамедова. Завод 
«Металлист», когда директором 
был Борис Плотников, изгото-
вил семь крестов. Оплатил работу 
Иван Мухаметшин. Центральное 
паникадило изготовили мастера 
завода «Гидроавтоматика», где ди-
ректором в то время был Виктор 
Маценко. Работы оплатил пред-
приниматель Валерий Рогулев.

Начальник управления «Вол-
гопродмонтаж» Роберт Григо-

рян изготовил четыре комплек-
та стальных ворот в портальных 
частях церкви. Ростислав Хугаев 
выступил заказчиком на отлив-
ку десяти колоколов.

4 сентября 1994 года в Екате-
риновку приехал епископ Сер-
гий. Он совершил Божествен-
ную литургию во временном 
храме. После литургии владыка, 
священнослужители, строители, 
местные жители и гости крест-
ным ходом пришли на стройпло-
щадку к возрождающемуся ста-
ринному храму.

Епископ Сергий обратил-
ся с проникновенными словами 
к собравшимся. Он сказал, что 
уничтожение и разрушение хра-
мов есть посягательство на саму 
душу народа. Но возрождение 
зданий как раз и показывает, что 
убить душу народа невозможно. 
В Екатериновке одним из первых 
в истории новой России из ру-
ин поднялся храм. И это живое 
свидетельство того дела, которое 
движется по всей стране.

Также Виталий Алексеевич 
вместе с супругой Ольгой Серге-
евной и дочерью Анной приня-
ли участие в строительстве хра-
ма Христа Спасителя в Москве 
и церкви в селе Бузаевка Самар-
ской области, оказали финансо-
вую поддержку при строитель-
стве церквей в селах Рождестве-
но, Борское, Высокое, Старая 
Кармала. Внесли вклад в строи-
тельство храмов во имя Кирилла 
и Мефодия, Царственных стра-
стотерпцев в Самаре.

В 2013 году исполнилось 200 
лет со дня освящения храма в се-
ле Екатериновка. На празднич-
ное богослужение в село приехал 
епископ Кинельский и Безенчук-
ский Софроний. В проповеди 
после Литургии владыка Софро-
ний высказал слова благодарно-
сти строителям за их беспример-
ный подвиг в возрождении ста-
ринного храма. Виталий Алек-
сеевич Симонов в числе других 
был награжден Патриаршей гра-
мотой - «За труды во славу Рус-
ской Православной Церкви».

ЛИТЕРАТУРА  Воспоминания заслуженного строителя России

ДОРОГА 
К ХРАМУ
Почетный гражданин города 
Виталий Симонов - о восстановлении 
старинной церкви

Люди Самары
Виталий Алексеевич Симонов родился в 1937 году в семье сельского врача,  
в зерносовхозе «Батрак» Алексеевского района. В их доме часто гостила монахиня  
из бывшего Костычевского монастыря. Однажды она спросила у юного Виталика:
- Кем хочешь стать, сынок?
- Летчиком!
Но матушка сказала:
- Будешь строителем!
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Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

БАСКЕТБОЛ  Мужчины.  Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Иркут» - 60:48

Сергей Семенов

В Самаре есть определенная 
группа болельщиков, которые по-
стоянно свой отпуск на нового-
дье отстраивают под график тре-
нировочных сборов «Крыльев Со-
ветов». Нежиться под теплым юж-
ным солнцем на пляже с холодным 
морем надоедает быстро. Куда как 
лучше получить первый весенний 
загар на трибунах футбольных по-
лей в Белеке, где наша команда еже-
годно набирает оптимальную фор-
му перед концовкой чемпионата. 
Следить за тренировками и игра-
ми можно в окружении известных 
специалистов и бывших игроков 
клуба, которые становятся непре-
менными спутниками нашей ко-
манды на сборах. Помнится, на од-
ной из игр администраторы «Кры-
льев» со стажем братались с Яном 
Мухой, бывшим самарским голки-
пером и вратарем сборной Слова-
кии. Он специально пришел пови-
даться с волжанами.

Пресс-служба «Крыльев Сове-
тов» подтвердила: самая солид-
ная группа поддержки отправится 
в начале февраля на Кипр, где по-
допечные Андрея Тихонова при-
мут участие в Кубке ФНЛ. В цен-
тре внимания будет, конечно, и 
встреча с екатеринбургским «Ура-
лом» с Александром Тархановым 
во главе. Этот контрольный матч 
должен не просто определить оп-
тимальный состав волжан пе-
ред завершающей частью чемпи-
оната, но и степень готовности к 
четвертьфинальному кубково-
му матчу со столичным «Спарта-

ком» 28 февраля на «Металлурге». 
На Кипр отправится и съемочная 
группа «КС-ТВ», которая обеспе-
чит самарских болельщиков он-
лайн-трансляцией.

Ну а пока «Крылья» обустрои-
лись до 31 января в турецком Бе-
леке. Уже сегодня сыграют первый 
тренировочный матч с братислав-
ским «Слованом» двумя состава-
ми. Словаки пока идут на третьем 
месте в национальном чемпиона-
те и представляют грозную силу. 

Тихонов взял на сбор 25 футбо-
листов, включая вернувшегося из 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Вокруг его трансфера было 
много тумана, но в конце концов он 
состоялся. Напомним, Тарас в 2015 

- 2016 годах выступал за «Крылья» 
на правах аренды и провел за ко-
манду 43 матча в различных турни-
рах, забив один гол. Последние пол-
тора сезона числился в «Рубине», 
но на поле появлялся очень редко. 
А ведь он считался одним из самых 
талантливых молодых футболи-
стов вместе с Ибрагимом Цаллаго-
вым, Сергеем Петровым, Олегом 
Шатовым и другими. 

Полный список отправивших-
ся на сбор футболистов таков: Азер 
Алиев, Евгений Башкиров, Та-
рас Бурлак, Илья Визнович, Али 
Гаджибеков, Святослав Георги-
евский, Кирилл Гоцук, Вячеслав 
Зинков, Георгий Зотов, Данил 
Кленкин, Евгений Конюхов, Ген-

надий Киселев, Олег Ланин, Ар-
тем Леонов, Срджан Мияйлович, 
Жозе Надсон, Дмитрий Немчани-
нов, Сергей Самодин, Александр 
Соболев, Иван Таранов, Михаил 
Тихонов, Денис Ткачук, Алан Чо-
чиев, Виталий Шильников, Дми-
трий Ятченко. Сергей Корнилен-
ко чуть задержался в Москве и при-
соединится к команде позднее. 

Осведомленные источники ут-
верждают, что в Белек могут подъ-
ехать и Владислав Кулик со Ста-
ниславом Драгуном - хорошо из-
вестные Самаре футболисты, по-
игравшие за нашу команду. Их 
трансферы пока в стадии обсуж-
дения. Если они состоятся, то мы 
увидим парней в деле в следую-

щую среду, когда «Крылья» сыгра-
ют с клубом «Черно Море» из бол-
гарской Варны. 

А вот Александра Анюкова в 
«Крыльях» не будет. До мая он бу-
дет выступать за дубль питерско-
го «Зенита». После первого сбо-
ра уедут в молодежную сборную 
страны Олег Ланин и новобранец 
Александр Соболев. Под руковод-
ством Евгения Бушманова они 
продолжат подготовку в Испании.

Чуть раньше основы подго-
товку к весенней части начали и 
резервисты «Крыльев». Вместо 
Александра Цыганкова глав-
ным тренером центра подготов-
ки «КС» назначен Сергей Бело-
усов, в последние годы успеш-
но работавший в тольяттинской 
футбольной академии Конопле-
ва. Вместе с Сергеем Успенским 
они воспитали в самарском «Ди-
намовце» Александра Анюкова. А 
впоследствии в академии - Алана 
Дзагоева, Артура Юсупова, Ро-
мана Зобнина, Станислава Кри-
цюка и других известных футбо-
листов. На ближайшее время у ду-
блеров запланированы два сбо-
ра в Самаре и участие в турнире 
в Казани. Зональное первенство 
«Урал-Приволжье» возобновится 
10 апреля. Дублеры тренируются 
в Самаре под руководством глав-
ного тренера Владимира Казако-
ва и его помощников Владимира 
Филиппова, Виктора Гауса и Ди-
нара Шарипова. Сбор продлится 
две недели - с 15 по 29 января.

Начинаем со «Слована»
«Крылья Советов» убежали от морозов в лето

АФИША

Сергей Семенов

Во главе турнирной таблицы 
уверенно идут владивостокский 
«Спартак-Приморье» и «Самара». 
Завтра в «МТЛ Арене» начиная с 
18.00 мы будем свидетелями мат-
ча топ-уровня. У хозяев паркета 
в случае победы появится отлич-
ный шанс единолично возглавить 
гонку регулярного сезона. Нака-
нуне подопечные Игоря Граче-
ва уверенно нанесли поражение 
серебряному призеру минувше-
го первенства Суперлиги. В теку-
щем сезоне, правда, успехи сиби-
ряков не так хороши - они едва 
цепляются за зону плей-офф. Но 
иркутские баскетболисты не так 
уж плохи. Дома они дважды су-
мели остановить прогрессирую-
щий молодой коллектив ЦСКА-2. 
А это говорит о многом.

Перед матчем с «Иркутом» в 
составе волжан произошла роки-
ровка. Команду покинул центро-
вой Евгений Минченко. Он оты-
грал в нашем клубе два с полови-
ной сезона - с лета 2015 года. Вме-
сто него на площадке дебютиро-
вал хорошо знакомый в прошлом 
центровой «Красных Крыльев» 
Артем Яковенко. 

- Начало матча с «Иркутом» 
сложилось для нас непросто, - 

рассказал главный тренер «Сама-
ры» Игорь Грачев. - Наверное, по-
тому, что было десять дней пере-
рыва, без игровой практики. Тем 
не менее вкатились в игру, с не-
плохим процентом провели пер-
вую половину. Но все-таки кон-
центрации нам не хватило, и матч 
получился не очень зрелищным. 
Сегодня я дал сыграть практиче-
ски всем. Очень хорошо для пер-
вого раза действовал Артем Яко-
венко. Но потом он из-за отсут-
ствия должной игровой практи-
ки где-то подсел или подустал, 
потерял концентрацию. Поэто-
му во второй половине матча вы-
ходил уже не так эффективно. Но 
с «Приморьем» мы ждем от него 
более яркой игры.

«Самара» - «Иркут» - 60:48 (23:14, 
16:12, 15:4, 6:18).
«Самара»: Зозулин (13), Тоноян 
(9), Лекавичус (6), Савенков (3), 

Головин (0) - с.п., Голяхов (11), Яко-
венко (9), Фидий (7), Синегубов (2), 
Чиликин, Чеваренков (5).
«Иркут»: Бабушкин (12), Федюшин 
(6), Анисимов (5), Ионов (2), Андре-
ев - с.п., Самойлович (13), Карпачев 
(5), Куземкин (3), Муравьев (2), 
Бубнов, Михалев.

КОМАНДА В П % О

1
Спартак- 
Приморье
Владивосток

19 5 79.17 43

2 Самара 17 6 73.91 40

3 Новосибирск 16 7 69.57 39

4 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 15 8 65.22 38

5 Урал
Екатеринбург 15 8 65.22 38

6 ЦСКА-2
Москва 15 8 65.22 38

7
Университет-
Югра
Сургут

13 9 59.09 35

8 Иркут
Иркутск 11 12 47.83 34

9
Химки- 
Подмосковье
Московская  
область

9 14 39.13 32

10
Купол- 
Родники
Ижевск

8 15 34.78 31

11 Москва МБА 8 14 36.36 30

12
Спартак
Санкт-
Петербург

6 14 30 26

13
Зенит-Фарм
Санкт-
Петербург

3 19 13.64 25

14 Рязань 3 19 13.64 24

ДЗЮДО
19 - 20 января. УК «МТЛ Арена» 
(ул. Советской Армии, 253а). Пер-
венство области среди юношей и 
девушек до 13 лет (первый день), а 
также юношей и девушек до 15 лет, 
юниоров и юниорок до 23 лет (вто-
рой день). Начало в 11.00. 

ХОККЕЙ
21 января. ФСЦ «Чайка» (поселок 
Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
23а). Муниципальный этап турни-
ра на призы клуба «Золотая шай-
ба». Мальчики 2007-2008 г.р. 1/2 
финала. Начало в 10.00. 

БАСКЕТБОЛ 
20 - 21 января. Спорткомплекс 
СамГТУ (ул. Лукачева, 27). Чемпи-
онат области среди мужчин. Ди-
визион «Самара». Начало игр: 20 
января - в 11.30, 21 января - в 13.30. 
21 января. «МТЛ Арена». Чемпио-
нат России среди мужчин. Первый 
дивизион Суперлиги. «Самара» 
- «Спартак-Приморье» (Владиво-
сток). Начало в 19.00. 
22 - 23 января. Самара. Спорт-
комплекс СГЭУ. Молодежная лига 
ВТБ. «Самара-2» - «Локомотив-Ку-
бань-2». Начало игр в 15.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20 - 21 января. УСЦ «Чайка» (посе-
лок Управленческий). Первенство 

области среди юношей и девушек 
15 - 16 и 17 - 18 лет. В программе: 
гонки свободным стилем на 3, 5 
и 10 км (первый день), а также 
спринт классическим стилем (вто-
рой день). Начало в 11.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
21 января. Спорткомплекс 
«Олимп» (Красноглинское шоссе, 
40). Чемпионат области среди жен-
ских команд. «Самарский универ-
ситет» (Самара) - СГСПУ (Самара). 
Начало в 11.00. ЦСКА (Самара) - 
«Лада» (Тольятти). Начало в 12.00. 
21 января. Спорткомплекс СамГ-
ТУ (ул. Лукачева, 27). Чемпионат 
области среди женских команд. 
«Техуниверситет» (Самара) - «Вик-
тория - СДЮСШОР-11» (Самара). 
Начало в 11.20. 

БИЛЬЯРД
21 - 22 января. Самара. Игровой 
бильярдный зал развлекательного 
комплекса Paint House (4-й проезд, 
66). Чемпионат области в дисци-
плине «Комбинированная пира-
мида». Открытие соревнований 21 
января в 12.00. 

ТАНЦЫ
21 января. Самара. УСЦ «Чайка» 
(ул. Физкультурная, 116). Чемпио-
нат и первенство области. Начало 
в 9.00 (основная часть в 11.30). 

Ждём цунами
Завтра состоится 
самый важный 
матч регулярного 
сезона
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«По семенам и всходы» - и с 
этой народной мудростью не по-
споришь. Ведь именно от качества 
семян напрямую зависит, пора-
дует ли обилием плодов огород и 
заполыхают ли цветники яркими 
красками. 

Как удержаться от покупки 
лишнего. Удержаться от покупки 
лишнего нелегко: то новый сорт 
или культура заинтересовали, то 
обещание обильного урожая при-
влекло. Или очаровала яркая упа-
ковка. Сделать это будет намного 
проще, если отправиться в поход 
по магазинам с четким представ-
лением, сколько и каких семян 
следует приобрести. Для этого 
первым делом необходимо прове-
сти ревизию скопившихся запасов 
(избавиться от невсхожих семян 
и оценить оставшиеся) и опреде-
литься с планом посевов. Разо-
бравшись с этим двумя важными 
моментами, можно достаточно 
точно рассчитать, какое количе-
ство и каких именно семян необ-
ходимо приобрести, что поможет 
избежать ненужных трат.

К сведению: слишком плот-
ная посадка снизит урожайность 
овощей (так же, как и слишком 
редкая), затруднит уход за расте-
ниями и сделает их более воспри-
имчивыми к болезням.

При расчете потребности сле-
дует отталкиваться от того, какого 
размера грядку вы готовы выде-
лить под ту или иную культуру. 
Нет смысла закупать семена в 
больших количествах, если в рас-
поряжении имеется участок всего 
в 6 соток, поскольку на одном ква-
дратном метре огорода может по-
меститься: 

5-6 растений томата детерми-
нантных сортов или 2,5-3,5 инде-
терминантных; 

8-10 растений низкорослых 
раннеспелых перцев или от 3 до 5 
среднерослых;

5-6 растений капусты ранних 
сортов, 3,5-5 среднеспелых, 3-3,5 
позднеспелых малооблиственных 
и позднеспелых сильно облис-
твенных - 2,5-3;

5-6 растений цветной и 3,5-4 
краснокочанной капусты;

4-8 растений лука-севка для 
получения репки (количество за-
висит от его размера);

2-4 растения гибридных сортов 
огурца и 2-3 - кабачка.

Можно ли доверять картин-
ке. Солидные фирмы, дорожащие 
репутацией, как правило, разме-

щают на пакетах красочные фото-
графии, сделанные на своих сорто-
испытательных участках, которым 
действительно можно доверять. 
Однако большинство продавцов 
семян особо не забивают голову 
такими «мелочами». Да что там 
картинки, не соответствуют даже 
описания сортов, а по агротехни-
ке в лучшем случае и вовсе даются 
общие рекомендации.

Поэтому, покупая семена, в 
первую очередь обращайте вни-
мание не на красочное оформле-
ние и броское название сорта, а на 
то, насколько полно дана харак-
теристика посевного материала, 
указаны ли продолжительность 
вегетационного периода, высота 
растений, сроки цветения и плодо-
ношения, условия выращивания, 
ботаническое название. Именно 
наличие как можно более полной 
информации позволяет реально 
оценить, что же именно мы соби-
раемся приобрести.

Кстати, семена в белых пакетах 
(без картинок) по качеству ничуть 
не хуже, чем с цветными фото. Ко-
нечно, выглядят они не так при-
влекательно, но нужно понимать, 
что, отдавая предпочтение красоч-
ным пакетам, мы переплачиваем 
за упаковку, а не за товар, который 
в ней содержится.

Семена, расфасованные в па-
кеты без опознавательных знаков, 
лучше не покупать.

Что нужно знать о качестве. 
Качество семян овощных и цве-
точных культур определяется по-
севными показателями (чистота, 
влажность, энергия прорастания, 
всхожесть, наличие вредителей 
и болезней) и сортовыми (соот-
ношение количества типичных 
для данного сорта растений к их 
общему числу в посевах). Все они 
определяются в специально обо-
рудованных лабораториях, вы-
ражаются в процентах и указы-
ваются на каждой партии семян, 
поступающих на оптовые склады 
для дальнейшей расфасовки и 
продажи. Семена, не отвечающие 
нормам ГОСТа, то есть имеющие 
низкие посевные качества, к посе-
ву не допускаются. Гарантией, что 
семена проверенной партии со-
ответствуют стандартам, служит 
выдаваемый специальным госу-
дарственным органом сертификат, 
без которого реализация семян не-
возможна.

Кажется, что все под надежным 
контролем и нам, покупателям, 

беспокоиться нечего, но на деле 
оказывается не совсем так.

 И хотя теоретически каждый 
покупатель может ознакомиться с 
сертификатом, на деле увидеть его 
оригинал не так просто. По закону 
он должен храниться на семенном 
складе (базе). А на торговую точку 
пакетированные семена сопрово-
ждает сводное свидетельство, ко-
торое выписывает уже сам прода-
вец. А хозяин, как известно, барин. 

Всхожесть. Под всхожестью 
семян понимают количество нор-
мально проросших семян в пробе, 
взятой для анализа, выраженное 
в процентах. При этом 100-про-
центной всхожести, которую нам 
часто обещают надписи на паке-
тах, в действительности просто не 
существует. У каждой культуры 
имеется своя норма всхожести, 
при которой ее семена признаются 
кондиционными, то есть пригод-
ными для посева.

Информацию о качестве ре-
ализуемых семян можно найти 
в сводном свидетельстве. Кроме 
того, в нем указаны год урожая, 
дата последнего анализа на всхо-
жесть и срок его действия. Осо-
бое внимание уделите последнему 
показателю. Если свидетельство 
просрочено или отсутствует во-
обще, стоит воздержаться от по-
купки.

Не следует путать всхожесть 
семян и срок годности, это два 
разных понятия. Всхожесть - это 
способность семян к прораста-
нию. Информация о ней на паке-
тах, как правило, не указывается. 
Срок годности наносится на об-
ратную сторону пакета при помо-
щи штампа и представляет собой 
лишь установленный законом 
временной интервал, в течение ко-
торого фирмы имеют право про-
давать семена в розницу, начиная 
с момента их упаковки. При этом 
действует такое правило: семена, 
упакованные в бумажные одинар-
ные пакетики, разрешается про-
давать до конца последующего 
после даты упаковки года. Семе-
на в двойной упаковке и только с 
применением фольгированных и 
иных воздухонепроницаемых ма-
териалов - в течение двух лет. На 
деле это означает следующее: если, 
к примеру, вы не израсходовали 
в этом сезоне дорогие гибридные 
семена огурца, то, несмотря на то, 
что согласно штампу срок их год-
ности на исходе, их можно сеять 
еще два-три года.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Не гонитесь за яркой упаковкой

УРОЖАЙ 
начинается с семян

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Займемся расчетами и закупками Каждой мульче свое место 
Мульчирование - это засыпание 
поверхности почвы толстым сло-
ем рыхлых органических мате-
риалов. Этот прием помогает со-
хранять землю от пересыхания, 
сдержать рост сорняков. Со вре-
менем мульча перегнивает, сме-
шивается с почвой, обогащает ее 
органикой. Мульча различается 
по составу, поэтому при ее внесе-
нии нужно учитывать и исходный 
состав почвы.
• Перегной - и укрытие, и удобре-
ние. В качестве мульчи могут даже 
использоваться не до конца пере-
превшие растительные остатки. 
Особенно хорошо мульчирова-
ние перегноем на бедных песча-
ных почвах. Однако использовать 
его лучше весной, чтобы не спро-
воцировать внезапной осенней 
подкормкой рост растений.
• Опилки - дешевый, удобный в ис-
пользовании, доступный матери-
ал. Придают посадкам опрятный, 
ухоженный вид. Идеальный вари-

ант для грядок с земляникой, зем-
ли под ягодными кустами. Но при 
разложении опилки, особенно 
хвойных пород, закисляют землю. 
Поэтому на кислых почвах к опил-
кам нужно добавлять немного 
золы или извести.
• Скошенная трава доступна по-
всеместно. Перед использова-
нием ее нужно подсушить и по 
возможности измельчить. Свежая 
трава может загнить, стать при-
бежищем вредителей, а длинные 
стебли трудно расположить на 
грядке. Не должно быть в траве и 
спелых семян сорняков.
• Торф - отличная мульча для деко-
ративных хвойников, вересков и 
других растений, любящих кисло-
ватую почву. Рыхлым, не уплотня-
ющимся за зиму торфом хорошо 
мульчировать подзимние посевы. 
Благосклонно отнесутся к нему 
розы. А вот винограду и другим 
любителям щелочной почвы торф 
не по нраву. 

Тепличные условия для помидоров 
Понятие «тепличные условия» 
предполагает полное благоден-
ствие и отсутствие проблем. Но 
попытка вырастить урожай тома-
тов в теплице может обернуть-
ся неудачей, если не соблюдать 
определенные правила.
• В теплице, где растет одна куль-
тура, быстро накапливаются воз-
будители характерных для нее за-
болеваний. Поэтому после сбора 
урожая важно удалить все остат-
ки растений, подвязки, опоры. Де-
зинфицируйте каркас, частично 
замените почву.
• Соблюдайте температурный и 
влажностный режим. Оптимальная 
температура для помидоров - 23 - 26  

градусов, влажность около 60 про-
центов. Не допускайте образова-
ния тумана, выпадения конденсата 
на листья. Крайне важно проветри-
вание в период цветения и образо-
вания завязей.
• Избыточные поливы помидорам 
вредны, особенно это касается рас-
сады. При посадке рассады обиль-
но промочите землю, а в следую-
щий раз полейте через две недели. 
Тогда корни будут расти вниз и хо-
рошо развиваться. Взрослые расте-
ния поливайте один раз в неделю.
• Не загущайте посадки. Для сред-
неспелых сортов выдерживайте 
расстояние 40 см, для высокорос-
лых - 60 см между кустами.

Трепетный цикламен
Осенью и зимой поднимает над 
розеткой расписных листьев свои 
нежные цветы цикламен. Кажет-
ся, что над горшком вьется, 
трепеща крыльями, рой 
крупных бабочек.
Цикламен не любит 
прямых солнеч-
ных лучей, сухого 
жаркого воздуха 
и сквозняков. 
Идеальным ме-
стом для него 
станет прохладная 
спальня с окнами, 
выходящими на за-
пад. На южной стороне не 
ставьте растение под прямые сол-
нечные лучи. 
Растение любит влагу, но полив 

имеет свои особенности. Нельзя 
поливать цветок сверху, чтобы 
вода попадала на клубень - он 

может загнить. Полив осу-
ществляют в поддон, 

заполненный мелкой 
галькой или иным 

дренажным мате-
риалом. Испаре-
ния из поддона 
также поддер-
жат влажность 

воздуха, так как 
цветок плохо пе-

реносит сушь, но 
опрыскивать его кате-

горически нельзя!
С весны до конца лета растение 
находится в состоянии покоя, ли-
стья отмирают. 
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В ночь с 18 на 19 января отме-
чается Крещение Господне. С уче-
том непростых погодных усло-
вий было принято решение обо-
рудовать на Волге одну купель - 
под Полевым спуском. Толщина 
льда там составляет около 40 сан-
тиметров, но он перемежается с 
водой. Поэтому спасатели пре- 
дупредили: не допускается ско-
пление на льду большого числа 
людей, все должны четко соблю-
дать рекомендации специалистов.

Меры предосторожности не бы-
ли лишними - купальщики букваль-
но выстраивались в очередь. Мороз 
не стал помехой: под Полевой спуск 
шли и мужчины, и женщины, и де-
ти. Журналисты «СГ» побывали у 
купели утром 19 января.

- Как ночью люди пошли, так и 
сейчас идут сплошным потоком, - 
говорит Галина Чекалина, участни-
ца клуба моржей «Белый медведь». 

82-летняя женщина уже чет-
верть века купается в проруби. 
Учитель русского языка и литера-
туры в прошлом страдала от ра-
дикулита и ларингита. Изменив 
образ жизни, утверждает она, за-
была, что такое больничный.

- Новичкам помогаем, поддер-
живаем, подсказываем. Главное - 
не торопиться, не суетиться, тог-
да все будет хорошо, - говорит 
Чекалина. 

Опытные моржи заявляют, 
что купание в ледяной воде да-
ет ни с чем не сравнимый заряд 
энергии и бодрости на весь день. 
Галина Александровна делится: 
иногда сердце щемит, кажется, 
что ежедневную процедуру мож-
но и пропустить. Но стоит иску-
паться, тут же хандру и болячки 
как рукой снимает. 

К зимнему увлечению приоб-
щается и молодежь. 29-летний 
Рамиль первый раз искупался 
в декабре прошлого года в Заго-
родном парке, с тех пор старает-
ся повторять экстремальный по-
ступок при любой возможности.

- Здесь, на Полевом спуске, са-
мое лучшее место для зимнего ку-
пания: за прорубью следят, в вагон-
чике топят печку, можно попить 
чаю, согреться, - говорит начинаю-
щий морж. - Поначалу было страш-
но заходить в воду, но ощущение 
полета после купания того стоит.

- Тело горит, - говорит мужчи-
на, представившийся Геннадием. 
- Я впервые решил искупаться в 
прошлом году, до этого окунал-
ся дома, в ванной. Конечно, ощу-
щения непередаваемые: сначала 
холод, потом обжигающий жар 
и огромное облегчение. Кажет-
ся, камень с души свалился. Дей-

ствительно чувствуешь какое-то 
обновление и очищение.

- Мы купаемся уже лет восемь, 
- подсчитали братья Александр 
и Сергей Николаевы. - Это по-
зволяет оздоровиться как физи-
чески, так и духовно. К этому со-
бытию мы готовимся заранее: по-
стимся, наводим порядок в доме. 
После купания очень светло и ра-
достно, кажется, что люди вокруг 
стали добрее и красивее.

Семья Верховцевых пришла 
на набережную в полном составе.

- Малыша пока не купаем, еще 
рано. Но сами с женой обязатель-
но принимаем крещенское благо-
словение уже лет пять, - рассказы-
вает глава семьи Валерий. - Стали 
меньше болеть. Самочувствие ве-
ликолепное. Мне кажется, это ма-
ленький подвиг, cовершая кото-
рый мы набираемся жизненных 
сил, желания трудиться.

Всего в крещенских купаниях 
в ночь с 18 на 19 января приняли 
участие почти две с половиной 
тысячи человек. Более шести ты-
сяч самарцев посетили Полевой 
спуск в качестве зрителей.
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СИТУАЦИЯ  В этом году на Волге была открыта только одна официальная купель

Традиции

КАК ПРОШЛИ 
крещенские купания
За ночь в реку окунулись  
две с половиной тысячи человек Игорь Дахно, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• По состоянию на 10 утра  
19 января происшествий и слу-
чаев нарушения общественного 
правопорядка в месте массового 
купания не зарегистрировано. Все 
меры безопасности, рекомендо-
ванные МЧС России по Самарской 
области, были соблюдены. Всего 
в крещенскую ночь в Самаре 
работали шесть мобильных спаса-
тельных постов, 26 спасателей: 12 
человек из городского поисково-
спасательного отряда, 10 - из об-
ластной поисково-спасательной 
службы и четыре общественника 
от ОСВОД. Они завершили работу 
в 8 часов утра. Правопорядок 
обеспечивали сотрудники по-
лиции, на дежурство вышли 115 
человек. Работала мобильная 
бригада экстренного реагирова-
ния медицины катастроф - четыре 
специалиста. Рядом с купелью 
установили надувные модули для 
переодевания, а также пункты 
обогрева и горячего питания. Все 
желающие могли подкрепиться 
гречневой кашей и чаем.

КОММЕНТАРИЙ
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